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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Задачи договора. 

Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим  

социально - трудовые отношения в МБУК «Абазинский Культурный центр» (далее 

Учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства  между  работниками и 

работодателем в лице их представителей.  

1.2. Сторонами коллективного договора являются: директор МБУК «Абазинский 

Культурный центр», именуемый далее «Работодатель», в лице Дьяченко Натальи 

Михайловны и работники МБУК «Абазинский Культурный центр» в лице председателя 

профсоюзной организации «Абазинского Культурного центра»  Каравайной Галины 

Семёновны. 

1.3.  Предмет договора. 

Предметом настоящего Договора  являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам  условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, продолжительности 

рабочего  времени и времени отдыха, улучшения условий  и охраны труда социальных 

гарантий. Коллективный договор закрепляет обязанности работодателя и работников 

сотрудничать на условиях полного доверия и взаимопонимания с целью реализации всех 

положений и обязательств, предусмотренных договором, разрешения возможных спорных 

ситуаций путем переговоров и личных контактов. 

1.4. Сфера действия договора: 

Действие настоящего коллективного договора  распространяется на всех 

работников  МБУК «Абазинский Культурный центр», независимо от  членства в 

профсоюзе. 

1.5. Основные принципы заключения коллективного договора. 

Настоящий коллективный договор разработан на основе соблюдения норм 

законодательства, в соответствии с  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации. 

Стороны, заключившие настоящий договор, обязуются строить свои отношения на   

принципах: 

- сотрудничества, уважения и учета интересов друг друга, стремления к компромиссным 

решениям; 

-  равноправия и полномочности представителей сторон; 

- свободы выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание коллективного 

договора; 

- добровольности принятия обязательств; 

- заинтересованного участия сторон в договорных отношениях; 

- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых 

актов; 

- обязанности выполнения коллективного договора; 

- реальности обеспечения принимаемых обязательств. 

1.6.  Данный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок  

действия  договора 2019-2022 годы.   

1.7.  Работодатель и Представитель обеспечивают ознакомление с настоящим 

коллективным договором работников учреждения в течение 3-х дней, с момента 

подписания, а так же всех вновь принимаемых на работу лиц Представитель обязуется 

разъяснить работникам положения коллективного договора, содействовать реализации их 

прав, основанных на коллективном договоре. 

 1.8. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего договора. 

Любой пересмотр пунктов обязательств договора не может приводить к ухудшению 

социально-экономического положения работников учреждения. 



1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения,  договор сохраняет свое действие в течение всего срока  

реорганизации.  

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН 

 

2.1.  Работодатель и работники обязуются соблюдать изложенные в настоящем 

коллективном договоре  обязательства. 

2.2.   Работники обязуются добросовестно выполнять трудовые обязанности, соблюдать 

производственную дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка, бережно 

относиться к имуществу «Абазинского Культурного центра», выполнять установленные 

нормы труда. 

2.3. Работодатель и работники учреждения признают своим долгом тесно сотрудничать 

для достижения стабильной работы учреждения, конкурентоспособности его продукции, 

увеличения объёмов предоставляемых услуг, улучшения их качества, повышения 

производительности труда, охраны собственности МБУК «Абазинский Культурный 

центр», повышения безопасности на работе, получение прибыли – как источника 

стабильности предприятия и благосостояния каждого работника. 

 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

Работодатель обязуется:   

3.1. Работник при приеме на работу обязан предоставить необходимые документы, а 

также пройти медицинское освидетельствование. С целью защиты персональных данных, 

а также в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в МБУК «АКЦ» разработано Положение о защите персональных 

данных (Приложение 5). 

3.2. При поступлении на работу, трудовые отношения оформлять заключением трудового    

договора (эффективного контракта) в письменной форме, содержание которого должно 

соответствовать ст. 57 ТК РФ в двух экземплярах – по одному для каждой стороны; 

3.3. Срочный трудовой  договор  заключать,  когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей  работы или  

условий ее выполнения, а именно в случаях  предусмотренных ст. 59 ТК РФ; 

3.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме согласно ст. 72 ТК РФ. 

3.5. Предоставлять работникам работу по обусловленной трудовым договором трудовой 

функции, обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы (ст. 

56 ТК РФ); 

3.6. Выполнять условия трудового договора. Не требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия 

работника допускается только в случаях, указанных в законодательстве (ст. 72.2  ТК РФ); 

3.7. При приеме на работу знакомить работника с действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), коллективным 

договором, иными локально нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 

функции работника (ст.68 ТК РФ), должностными обязанностями. Приказ о приеме на 

работу объявляется под роспись. 

3.8. Испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе 

обуславливать только в соответствии с действующим законодательством при заключении 

трудового договора (ст. 70, 71 ТК РФ). При неудовлетворительном результате испытания 

Работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 



работником, предупредив его об этом не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание; 

3.9. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя 

производить в строгом соответствии с действующим законодательством (ст. 77, 81 ТК 

РФ); 

3.10. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ); 

3.11. Обязанностью Работодателя является создание условий для профессионального 

роста работников путем организации такой системы подготовки кадров, чтобы каждый 

работник, как уже работавший, так и вновь принятый, имел возможность освоить новую 

(в том числе смежную) профессию повысить квалификацию своей профессии;  

3.12. Работникам, успешно осваивающим по имеющим, в том числе не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования по заочной и очно-заочной формам обучения, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 

соответствии со ст. 173-177 ТК РФ.  

3.13. Стороны коллективного договора признают, что повышение квалификации и 

переквалификации работника должны проводиться не только исходя из интересов МБУК 

«АКЦ», но и исходя из потребностей личного роста работника; 

3.14. Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой 

профессиональный уровень по заключению аттестационной комиссии согласно 

документам учебного заведения, гарантируется приоритет в переводе на более высокую 

должность с повышение должностного оклада, при наличии в МБУК «АКЦ» вакантных 

должностей; 

3.15. Сохранить преимущественное право на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации при сокращении численности или штата 

помимо лиц, предусмотренных ст. 179 ТК РФ, за следующими категориями лиц: 

- предпенсионного возраста  (за 2 года до достижения пенсионного возраста); 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- работнику, имеющему на иждивении двух и более нетрудоспособных членов семьи; 

- работникам, получившим в данной организации увечье или проф. заболевание; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте восемнадцати лет);  

- лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или пенсионера; 

- работники – единственные кормильцы в семье. 

3.16. В случае массового высвобождения работников представить на согласование с 

Представителем, не позднее, чем за три месяца, проект приказа о предстоящем 

высвобождении с соответствующим графиком и предложениями о трудоустройстве 

работников. Осуществлять персональное предупреждение работников о  предстоящем  

высвобождении по сокращению штата или численности не менее чем за 2 месяца до 

увольнения (ст.180 ТК РФ)  

3.17. Высвобождаемым работникам, в связи с сокращением штата или численности: 

- предоставлять, в эти три месяца, возможность пройти переобучение или приобрести 

другую профессию на курсах или учебных заведениях (по желанию работника); 

- предоставлять преимущественное право на возвращение в Культурный центр и занятие 

открывшихся вакансий; 

- при сокращении численности или штата не допускать увольнение одновременно 

работников из одной семьи; 

3.18. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 



трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по другой профессии (должности) может осуществляться путем 

совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по 

такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и 

по такой же профессии (должности). Срок, в течение которого работник будет выполнять 

дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с 

письменного согласия работника.  Работник имеет право досрочно отказаться от 

выполнения дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее,  чем 

за три рабочих дня (ст.60.2 ТК РФ) 

3.19. Работники обязуются соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка 

изложенные в Приложении №1 и добросовестно выполнять обязанности, 

предусмотренные трудовым договором. 

3.20. Работодатель обязан не допускать к работе работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

-  не прошедшего в установленном порядке обучение в области охраны труда; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами  Российской Федерации. 

3.21. Условия трудового договора не могут ухудшить положения работника по сравнению 

с действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным договором.  

 

4.   РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. При регулировании рабочего времени в Культурном центре обе стороны исходят из 

того, что продолжительность работы не может превышать 40 часов в неделю, 

установленных ст. 91 ТК РФ. 

4.2. Режим рабочего (Приложение №1.1) времени должен предусматривать различную 

продолжительность рабочей недели: пятидневную с двумя выходными днями; 

шестидневную с одним выходным днем, рабочую неделю с предоставлением выходных 

по скользящему графику; 

4.3. Особый режим работы (ненормированный рабочий день) устанавливается для 

некоторых работников, которые могут по распоряжению руководства при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 100 ТК РФ); 

4.4. Привлечение к сверхурочным работам допускать (за исключением случаев, указанных 

в ст. 99 ТК РФ) с письменного согласия работника, если такие работы не запрещены им по 

состоянию здоровья. Продолжительность таких работ не должна превышать на каждого 

работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

4.5. За работу в праздничные и выходные дни предоставляются отгулы по желанию 

работника и по согласованию с руководством. Отгул предоставляется в течение 2-х 

недель; 

4.6. Накануне праздничных дней, продолжительность работы сокращается на 1 час, как 

при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе. 

4.7. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации считаются: 1, 2, 3, 4, 

5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 12 июня, 4 ноября (ст.112 ТК РФ). При 

совпадении нерабочих праздничных дней с выходными днями эти выходные переносятся 

на следующие дни, после праздничных дней. 



4.8. Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни (за исключением 

случаев, указанных в ст. 113 ТК РФ) производится по приказу  директора. Привлечение к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день. 

4.9. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания, 

продолжительностью 60 минут. 

4.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск работникам предоставляется в соответствии с 

«Положение об отпусках МБУК «Абазинский Культурный центр» (Приложение № 2); 

4.11. Перенесение отпуска допускается с согласия сотрудника и происходит в тех случаях, 

когда отпуск работника может неблагоприятно отразиться на ходе работы культурно-

досугового учреждения. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев 

после окончания того рабочего года, за который он предоставляется; 

4.12. Работникам, имеющим путевки на лечение и отдых, предоставляются очередные 

отпуска вне графика (по личному письменному заявлению); 

4.13. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 5 (пять) календарных дней 

(ст.119 ТК РФ, Приложение № 2.2).  

4.14. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов работники по заявлению 

имеют право на социальный оплачиваемый отпуск, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств по смете расходов МБУК «АКЦ» в связи: 

-  со смертью близких  родственников  (супруга,  супруги,  детей,  родителей) -  3 дня; 

-  собственной свадьбы - 3 дня (подряд); 

-  участие в свадьбе детей – 2 дня; 

-  для сопровождения детей начальных классов в школу в первый день учебного года – 1 

день; 

-  родителям, имеющих выпускников, для участия в последнем звонке – 1 день; 

-  для празднования юбилейных дат со дня рождения (50, 55, 60, 65, 70 лет) – 1 день;  

-  проводы ребенка в армию – 1 день; 

-  рождение ребенка (для отцов) – 1 день; 

-  прохождение обязательного медицинского осмотра детей - 2 дня; 

-  прохождение обязательной диспансеризации – 2 дня; 

-  при выезде на консультацию и обследование в республиканскую больницу – 4 дня в год, 

на основании медицинских документов. 

4.15. Работники МБУК «АКЦ», выходя в рабочее время из служебного помещения, 

обязаны поставить в известность о месте нахождения и предполагаемом времени 

возвращения, и получить на это разрешение директора, заведующего ДК, оставив 

посетителям извещение о своем отсутствии. Отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд, в течение рабочего дня, считается 

прогулом (ст. 81 п. 6 «а» ТК РФ); 

4.16. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить работодателя в 

начале рабочего дня о посещении учреждения здравоохранения, а также предоставить 

листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу; 

4.17. Устанавливаются регламентированные перерывы для сотрудников, работающих на 

ПК по вводу информации: через 2 часа от начала работы и через 1,5-2 часа после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 

минут через каждый час рабочего времени.  Суммарное время работы с ПК за рабочую 

смену не должен превышать 6-ти часов;  



4.18. Для инвалидов 1-2 групп, работников в возрасте до 18 лет устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда (Закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ»); 

4.19. За образцовое выполнение должностных обязанностей, успехи в работе, 

продолжительность и безупречность трудовой деятельности в МБУК «АКЦ» 

применяются различные виды поощрений, в соответствии с положением о наградах и 

поощрениях работников МБУК «АКЦ» (Приложение № 8). 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

5.1. Оплата труда всех работников производится на основе Новой системы оплаты труда 

(НСОТ) работников организаций бюджетной сферы. Должностной оклад устанавливается  

за счет применения  повышающего коэффициента к базовому окладу. Повышающий 

коэффициент, предусмотренный в штатном расписании,  устанавливается работодателем. 

Кроме основной заработной платы работнику выплачиваются стимулирующие выплаты  в 

соответствии с Положением об оплате труда работников МБУК «АКЦ» (Приложение 7).  

5.2. Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются 

за день до выдачи заработной платы.  

5.3. Заработная плата начисляется и выплачивается не реже чем каждые полмесяца: до 25 

числа текущего месяца и до 10 числа следующего за текущем месяцем, в котором она 

была начислена (ст. 136 ТК РФ);  

5.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив директора в письменной форме, прекратить работу (отсутствовать на 

работе) на весь период до выплаты задержанной суммы;   

5.5. Все доплаты и надбавки компенсирующего и стимулирующего характера 

осуществляются в соответствии с Положением об оплате труда (Приложение 7.); 

5.6. Внеплановый аванс выдавать работникам по их личным заявлениям в счет заработной 

платы в размере до 3000 рублей. 

5.7. Любые удержания из заработной платы работника осуществляются в соответствии со 

ст. 137, 138 ТК РФ, а иные только с его письменного соглашения. 

5.8. Все виды дополнительных работ, не связанные с прямой деятельностью, выполняются 

только с согласия работника и оплачиваются работодателем  по соглашению обеих 

сторон.  

5.9. При совмещении профессий МБУК «АКЦ» производиться доплата в размере до 50% 

должностного оклада за расширение зон обслуживания.  

5.10.   Работу в выходные и нерабочие дни оплачивать в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

5.11. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях профессионального направления, предоставлять 

независимо от наличия, у образовательных учреждений, аккредитации. 

5.12. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы 

сохранять среднюю заработную плату по основному месту работы. При направлении 

работника с этой целью в другую местность – производить оплату в размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки. 

5.13. Работникам, уходящим в отпуск, отпускные выплачиваются не позднее, чем за три 

дня до начала отпуска. 

5.14. При несвоевременной выплате отпускных начало отпуска (по заявлению работника) 

может переноситься на время задержки выплат с продолжением выполнения своих 

трудовых обязанностей. 

6. ОХРАНА ТРУДА 

 

6.1. Работодатель и профсоюз признают и обеспечивают приоритет  жизни и здоровья 

работников по отношению к результатам производственной деятельности учреждения и 



организуют работу  в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.1.1.Обеспечить разработку (переработку) действующих инструкций по охране труда, по 

профессиям и видам работ. Положение об организации работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности (Приложение №  3); 

6.1.2. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим. Создавать условия труда на каждом рабочем месте, 

соответствующие требованиям охраны труда. 

6.1.3. Проводить периодическую проверку знаний охраны труда. 

6.1.4.Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда на рабочих местах. 

6.1.5. Организовать контроль над состоянием условий и охраны труда в подразделениях и 

за выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.6. Проводить специальную оценку рабочих мест по условиям труда  в структурных 

подразделениях учреждения. Обеспечить информирование работников о результатах 

рабочих мест по условиям труда. 

6.1.7. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.1.8. Обеспечивать своевременное и объективное расследование и учет в установленном, 

нормативно-правовыми актами, порядке несчастных случаев на производстве. 

6.1.9. Создать санитарный пост с аптечкой, укомплектованными набором лекарств, для 

оказания первой медицинской помощи.  

6.1.10. Осуществлять обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.1.11. Организовать проведение и финансирование в установленные сроки медицинского 

осмотра работников. 

6.1.12. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе: 

• правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

• проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования; 

• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда. 

6.2. В МБУК «Абазинский Культурный центр» создана комиссия по охране труда из 

представителей работников подразделений  Культурного центра. 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Своевременно и достоверно предоставлять в территориальные органы пенсионного 

фонда сведения о стаже и заработке застрахованных работников, обеспечивать 

выполнение законодательных актов, нормативных документов. 

7.2. Обеспечивать эффективную работу комиссии по социальному страхованию. 

7.3. Обеспечивать эффективную работу комиссии по охране труда. 

7.4. На время прохождения медицинского обследования за работниками, в том числе 

беременными женщинами, сохранять средний заработок. 

7.5. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих обязанности 

(объявляет благодарность, награждает ценным подарком, почетной грамотой). За особые 



трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным, региональным и муниципальным наградам; 

7.6. Профессиональный праздник «Общероссийский День культуры» считать 

оплачиваемым нерабочим праздничным днем. Продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню не уменьшается. 

 

8. ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Предоставлять возможность выборному  профсоюзному органу, его представителям, 

комиссиям осуществлять контроль, над  соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

8.2. В недельный срок сообщить соответствующему органу  профсоюзной организации, о 

результатах рассмотрения  требования об устранении выявленных нарушений  трудового 

законодательства и принятых мерах. 

8.3. В случаях, предусмотренных законодательством, принимать решения с учетом 

мнения соответствующего  профсоюзного органа в порядке, установленном статьями 372, 

373 ТК РФ. 

8.4. По вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права (приказов, распоряжений, инструкций), учитывать мнение выборного 

профсоюзного органа. 

8.5. Предоставлять руководителю выборного профсоюзного органа или его представителю 

возможность участия в работе совещаний и заседаний органов управления организацией 

при рассмотрении вопросов, непосредственно затрагивающих интересы работников. 

8.6. Обеспечивать содействие деятельности профсоюзной организации и ее органов, со 

стороны органов управления организацией, руководителей подразделений. 

8.7. При наличии письменных заявлений  членов профсоюза одновременно с выдачей 

заработной платы бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

8.8. Освобождать членов выборных профсоюзных органов, для участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзами съездов, конференций,  а также для участия в работе 

их выборных органов с сохранением средней заработной платы за счет работодателя. 

8.9. Введение новых условий труда или их изменение производится только по 

согласованию с профсоюзной организацией.  

8.10. Профсоюзная организация участвует и выделяет из профсоюзного бюджета 

необходимые средства для реализации и пропаганды корпоративных программ по работе 

с молодежью, организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

8.11. Члены профсоюза пользуются дополнительными по сравнению с другими 

работниками правами и льготами: 

- бесплатная юридическая консультация по трудовым и правовым вопросам; 

- бесплатная защита в суде в случае трудового конфликта с работодателем;  

- получение новогодних подарков для работников и их детей;  

- получение материальной помощи из средств профкома для ликвидации последствий 

стихийных бедствий (пожара, наводнения и т.д.), причинивших ущерб здоровью или 

имуществу работника; 

- получение материальной помощи в связи:  

  1) со смертью близких родственников (мужа, жены, родителей, детей); 

  2) с рождением детей; 

  3) трудным финансовым положение работников, имеющих  

3х и более детей до 18 лет; 

  4) с регистрацией брака впервые; 



  5) с юбилейными датами 50, 55, 60, 65 и 70 лет. 

8.12. Получение материальной помощи членам профсоюза допускается не более одного 

раза в год. Материальная помощь выделяется на основание заявления члена профсоюзной 

организации, ходатайства профсоюзного комитета и других сопутствующих документов.  

8.13. Право на материальную помощь имеет член профсоюза, состоящий на профсоюзном 

учете в первичной профсоюзной организации более одного года и выплачивающий 

профсоюзные взносы регулярно.  

8.14. За невыполнение или нарушение уставных обязанностей членов профсоюза, 

состоящих на профсоюзном учете материальная помощь не оказывается.  

 

9. АНТИКООРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

9.1. В МБУК «АКЦ» разработано в соответствии с Федеральным законом  от «25» декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и введено в действие Положение о 

конфликте интересов (Приложение 6). В соответствии с этим Положением: 

1. «Работник» при исполнении своих трудовых обязанностей, обязуется не 

совершать коррупционных правонарушений, т.е. - не давать взятки (не оказывать 

посредничество во взяточничестве), не злоупотреблять полномочиями, не участвовать в 

коммерческом подкупе либо ином противоправном использовании своего должностного 

положения вопреки законным интересам "Работодателя" в целях безвозмездного или с 

использованием преимуществ получения выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, работ или услуг имущественного характера, 

в свою пользу или в пользу других лиц либо для оказания влияния на действия или 

решения каких-либо лиц (в т.ч. - должностных) и/или органов для получения 

неосновательных преимуществ, достижения иных противоправных целей. 

2.     «Работник» обязан уведомить «Работодателя» в случае обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а 

также в случае, если «Работнику» станет известно, что от имени "Работодателя" 

осуществляется организация (подготовка) и/или совершение коррупционных 

правонарушений. 

3.     «Работник» обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов в понимании Антикоррупционной политики и 

законодательства РФ и незамедлительно уведомить «Работодателя» о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об 

этом известно. 

4.     «Работнику» известно о том, что «Работодатель» не подвергает его 

взысканиям (в т.ч. - применению дисциплинарных взысканий), а также ни производит не 

начисление премии или начисление премии в меньшем по отношению к максимально 

возможному размеру, если «Работник» сообщил «Работодателю» о предполагаемом факте 

коррупционного правонарушения. 

5.     «Работнику» известно о том, что «Работодатель» стимулирует работников за 

представление подтверждённой информации о коррупционных правонарушениях. 

Соблюдение «Работником» принципов и требований Антикоррупционной политики 

учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения «Работника» на 

замещение вышестоящих должностей. 

6.  «Работник» предупрежден о возможности привлечения в установленном 

законодательством РФ порядке к дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных 

требований, предусмотренных законодательством РФ, а также Антикоррупционной 

политикой. 



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящий коллективный договор заключен  сроком на 2019 – 2022 гг. и вступает в 

силу со дня подписания. 

10.2. Изменения и дополнения коллективного договора производится в порядке, 

установленном для его заключения, представителями сторон, подписавшими  договор. 

10.3. Стороны договорились, что текст договора должен быть растиражирован и доведен 

работодателем до сведения работников в течение 3-х  дней  после его подписания. 

10.4. Профком обязуется разъяснить работникам положение коллективного договора,  

содействовать реализации их прав, основанных на коллективном  договоре. 

10.5.Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение и нарушение 

коллективного договора несут ответственность  в соответствии с законодательством. 

10.6. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляется сторонами, их 

представителями. При проведении контроля представители сторон предоставляют друг 

другу необходимую для этого  информацию. Представители сторон ежегодно 

отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании работников 

организации. 

10.7. Коллективный договор в течение семи дней со дня заключения должен быть 

зарегистрирован в органах по труду в соответствии  с действующим законодательством 

(ст. 50 ТК РФ).  

10.8. За три месяца до истечения срока действия коллективного договора Стороны 

проводят коллективные переговоры, по итогам которых могут принять решение о 

продлении действия коллективного договора еще на три года (ст. 43 ТК РФ).   

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ  К  КОЛЛЕКТИВНОМУ  ДОГОВОРУ  

 

11.1. Приложение к коллективному договору является составной его частью и могут быть 

приняты на более длительный срок, чем  договор с последующим внесением дополнений 

и изменений. 

11.2. К договору прилагаются: 

Приложение 1. Правила внутреннего распорядка. 

Приложение 1.1. График работы МБУК «АКЦ» 

Приложение 2. Положение об отпусках.  

Приложение 2.1. Количество установленных дней отпуска для работников МБУК «АКЦ». 

Приложение 2.2. Списки работников с ненормированным рабочим днем.  

Приложение 3. Положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. 

Приложение 4. Соглашение по охране труда.  

Приложение 5. Положение о защите персональных данных работников. 

Приложение 6. Положение о конфликте интересов. 

Приложение 7. Положение об оплате труда для работников МБУК «АКЦ». 

Приложение 8. Положение о наградах и поощрениях работников МБУК «АКЦ» 

 

ПОДПИСАН  СТОРОНАМИ: 

Директор МБУК «АКЦ»                                                                     Председатель П.К. 

_________Н.М. Дьяченко                                                            ________Г.С. Каравайна 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

Согласовано:                                                                Утверждаю: 

Председатель П.К.                                                                  Директор МБУК 

МБУК «Абазинский Культурный Центр» «Абазинский Культурный Центр» 

________Г.С. Каравайная                                                      _________ Н.М. Дьяченко 

«_______»________________2019 г. «______» _______________ 2019 г. 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

       
Для работников МБУК «Абазинский Культурный центр» 

Согласованно  собранием трудового коллектива.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения культуры направлены на 

обеспечение  рациональной организации труда, повышение его эффективности, 

укрепление его трудовой и исполнительной дисциплины, упорядочение трудовых  

отношений в учреждении культуры. 

1.2. Настоящие Правила  регламентируются ст. 190 Трудового Кодекса РФ, который 

устанавливает, что Правила внутреннего трудового распорядка организации 

утверждаются работодателем с учетом мнения работников организации. 

1.3. Вопросы трудовых отношений, не включенные в настоящие Правила, решаются в 

соответствии с законодательством о труде, ФЗ «Основы законодательства о культуре» и 

другими нормативными актами. 

1.4. Соблюдение настоящих Правил является обязательным для всех сотрудников 

учреждения культуры. Исключения  могут предусматриваться только индивидуальными 

трудовыми договорами для внештатных работников, либо для отдельных работников 

учреждения культуры распоряжениями уполномоченных директором лиц, в пределах их 

компетенции. 

 

2. Порядок приема и увольнения 

 

2.1. Сотрудники учреждения культуры назначаются на должность либо принимаются в 

штат учреждения в качестве специалистов приказом директора учреждения, который 

объявляется работнику под роспись.  

2.2. До подписания трудового договора учреждение обязано ознакомить претендента на 

работу со следующими документами:  

- с настоящим коллективным договором и иными локальными нормативными актами, 

действующими в организации и относящимся к трудовым функциям Работника;  

- с объемом и содержанием предстоящей работы, условиями труда, системой оплаты 

труда, его правами и обязанностями;  

- с правилами по технике безопасности, производственной санитарии, правилами 

противопожарной охраны и другими правилами охраны труда в учреждении.  

Так же учреждение обязано провести первичный инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности с записью в «Журнале первичного инструктажа по охране труда и технике 

безопасности». Провести санитарный инструктаж. 

2.3. При приеме на работу с сотрудником заключается трудовой договор, где 

указываются существенные условия труда, а именно: 

• Место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, 



расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного 

структурного подразделения и его местонахождения; 

• Трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы); 

• Дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный договор, - также срок 

его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с Трудовым Кодексом РФ или иными 

федеральными законами; 

• Права и обязанности работника и администрации; 

• Режим труда и отдыха; 

• Условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты; 

• Режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

• Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы);  

• Условия труда на рабочем месте; 

• Условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами; 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 

сведения и (или) условия предусмотренных частями первой и второй статьи 57 ТК РФ, то 

это не является основанием для признания трудового договора незаключенным или его 

расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и 

(или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст 

трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому 

договору либо отдельным соглашением сторон, заключёнными в письменной форме, 

которые являются неотъемлемой частью трудового договора.    

2.4. При приеме на работу претендент на замещение вакансии представляет следующие  

документы: 

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• Трудовую книжку, за исключением, когда трудовой договор заключается в первые, 

либо когда работник оформляется по совместительству; 

• Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

• Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

• Документ воинского учета (для военнообязанных); 

• Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям. 

• Медицинское освидетельствование об отсутствии заболевания препятствующего 

работе на претендующей должности 

2.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы помимо 

предусмотренных настоящим кодексом, иными федеральными законами, указами 

президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с её утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 



письменному заявлению от лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить новую трудовую книжку. 

2.7. Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок, не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен ТК и иными федеральными законами (ст.59 ТК РФ). 

2.8. Условия трудового договора изменять только по соглашению сторон и в письменной 

форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.9. Временный перевод на другую работу допускается в случае производственной 

необходимости на срок не более 1 месяца, с условием оплаты не ниже прежнего заработка 

по прежней работе без письменного согласия работника на основании устного, либо 

письменного распоряжения директора. 

2.10. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершению этой работы. Срок предупреждения исчисляется со 

следующего дня после уведомления, либо подачи заявления. По истечении срока  

администрация выдает трудовую книжку и производит окончательный расчет. Запись о 

причине увольнения оформляется в точном соответствии со ст., ст. 79, 81 Трудового 

Кодекса РФ. По договоренности между сторонами трудовые отношения могут быть 

расторгнуты по соглашению сторон. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя  

 

3.1. При осуществлении своих прав и полномочий администрация руководствуются 

законодательством РФ, Уставом учреждения, настоящими Правилами и другими 

нормативно-правовыми актами, касающимися трудовых отношений. 

• Выплачивать заработную плату два раза в месяц, через каждые 15 дней. Сроки 

выплаты: до 25-го числа текущего месяца и 10-го числа следующего месяца. 

• В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими норы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые 

для соблюдения работниками дисциплины труда (ч. 4 ст. 189 ТК РФ).  

• Обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соблюдать правила и нормы 

безопасности, необходимое освещение, исправное состояние электрического и другого 

оборудования; 

• Создавать необходимые условия для соблюдения исполнительной дисциплины, 

рационального использования рабочего времени; 

• Обеспечить рабочим местом; предоставить необходимые канцелярские и 

хозяйственные принадлежности, материалы; 

• Обеспечить правильное  применение действующих условий оплаты труда в 

установленные сроки; 

• Поощрять инициативу и творческий подход к реализации возложенных 

обязанностей, эффективно оценивать трудовой вклад сотрудника и применять меры 

морального и материального поощрения за успешную работу; 

• Рассматривать предложения и замечания, направленные на совершенствование 

деятельности учреждения культуры, улучшений условий труда и отдыха; 

• Обеспечивать и поощрять необходимые условия для повышения квалификации и 

профессиональной подготовки сотрудников; 

• Применять меры административного воздействия к нарушителям исполнительной  

и трудовой дисциплины. 

Работодатель имеет право: 

• Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  



• Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

• Поощрять работников за добросовестный труд;  

• Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

• Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

• Принимать локальные нормативные акты;  

• Создавать объединение работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них;  

• Создавать производственный совет;  

• Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

 

4. Основные права, обязанности и ограничения сотрудников 

 

4.1 Сотрудники учреждения культуры имеют право: 

• На ознакомление  с документами, определяющими их права и обязанности, 

критерии оценки качества работы и продвижения по службе; 

• На получение в уставном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения своих должностных обязанностей; 

• На переподготовку и повышение квалификации; 

• На внесение предложений по совершенствованию деятельности учреждения 

культуры; 

• Занятие педагогической, научной и другой творческой деятельностью. 

4.2 Сотрудники учреждения культуры обязаны: 

• Добросовестно исполнять свои должностные обязанности; 

• Соблюдать трудовую дисциплину (вовремя приходить на работу, точно соблюдать 

продолжительность рабочего времени, использовать время исключительно для 

исполнения своих служебных обязанностей); 

• Систематически повышать свою квалификацию; 

• Соблюдать установленные правила работы с документами, отчетами; 

• Содержать в порядке рабочее  место, курить в строго установленных местах; 

• Бережно использовать имущество учреждения культуры. 

 

5. Режим рабочего времени сотрудников учреждения культуры 

 

5.1 Режим рабочего времени сотрудников учреждения культуры предусматривает, два 

графика работы (Приложение 1.1): 

• Пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными днями и шестидневная рабочая 

неделя, с одним выходным. 

• Режим рабочего времени не должен превышать 40 часов в неделю. 

5.2 Сотрудники учреждения культуры обязаны соблюдать режим рабочего времени. В 

предпраздничный день, продолжительность рабочего дня сокращается на один час. 

5.3 Учет явки на работу и уход с работы осуществляется делопроизводителем, который 

ведет табель учета рабочего времени  всех подразделения.  

5.4 Сотрудники, выполняющие работу за пределами учреждения культуры, обязаны 

получить разрешение директора и сделать соответствующую запись в журнале учета 

командировок. 



5.5 При выезде в служебную командировку в регионы РФ или зарубежные 

государства, сотрудник заполняет соответствующие бланки и удостоверение 

предоставляет в недельный срок письменный отчет на имя директора и в 3–х  дневный 

срок  - авансовый отчет в бухгалтерию. 

5.6 Работники Учреждения могут привлекаться к сверхурочным работам с 

письменного согласия работника. Привлечение работника к сверхурочным работам 

помимо случаев, перечисленных в части 2 ст. 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации, производится с учетом мнения профсоюзного комитета. Сверхурочные 

работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год.  

5.7 Другой день отдыха за работу в выходные и праздничные дни, а также за 

сверхурочную работу предоставляются директором по заявлению работника. Другой день 

отдыха за работу в выходные и праздничные дни в командировках предоставляются на 

тех же основаниях, если командировка была связана с проведением массового 

мероприятия по плану учреждения культуры, либо выезд приходился только на выходные. 

5.8 Ежегодные отпуска предоставляются сотрудникам продолжительностью 28 

календарных дней и плюс 8 календарных дней на основании Закона  Российской 

Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и плюс 5 

календарных дней  за не нормированный рабочий день. 

5.9 График отпусков составляется на каждый календарный год и утверждается 

директором в соответствии со ст. 123 ТК РФ. 

5.10 Перенесение отпуска допускается с согласия сотрудника и происходит в тех 

исключительных случаях, когда отпуск работника может не благоприятно отразится  на 

ходе работы учреждения. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

5.11 Ежегодный оплачиваемый отпуск, с согласия директора может быть разделен на 

две части, где количество дней в частях оговаривается между сторонами. При этом хотя 

бы одна из частей должна быть равна 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 

5.12 Допускается отзыв сотрудника из отпуска по производственной необходимости. 

Неиспользованная часть отпуска должна предоставляться сотруднику в течение текущего 

рабочего года, и не может быть присоединена к очередному отпуску. 

                                                        

6. Поощрения и взыскания 

 

6.1 Правом поощрения или наложения взыскания обладает Директор учреждения 

культуры либо в его отсутствие и.о. директора. 

6.2 За образцовое выполнение должностных обязанностей, успехи в работе, 

продолжительность и безупречность трудовой деятельности на основании положения о 

наградах и поощрениях работников МБУК «АКЦ» применяются следующие виды 

поощрения: 

• Почетная грамота, Грамота; 

• Ценный подарок 

• Благодарственное письмо; 

• предоставление к награждению грамотами и наградами муниципальных и 

государственных видов и форм награждения (поощрения). 

6.3 Нарушение  трудовой и производственной дисциплины, неисполнение или 

неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей и регламента учреждения  

культуры влекут за собой наложение следующих  взысканий: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение. 



6.4 К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 

статьи 336 или статьи 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 

ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок  совершены по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

6.5 Прогулом считается отсутствие на рабочем  без уважительной причины, в течение 

всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в течение более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня. К сотруднику, совершившему прогул, 

применяются также меры дисциплинарного взыскания, как замечание,  выговор либо 

увольнение. Время прогула оплате не подлежит. 

6.6 До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины берется 

объяснения в письменной форме. Отказ работника  дать письменное объяснение не 

является препятствием для применения взыскания. 

6.7 Дисциплинарное взыскание применяется  непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, не считая время болезни или 

отпуска. 

6.8 За каждое нарушение применяется только одно взыскание. Приказ (распоряжение) 

о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок, не считая времени отсутствия 

работника на работе (ст. 193 ТК РФ). Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.9 Приказ (распоряжение) в  необходимых случаях доводится до сведения всех 

сотрудников учреждения культуры. Если в течение года  со дня применения 

дисциплинарного взыскания сотрудник не был подвергнут новому взысканию, то 

считается, что у работника нет дисциплинарного взыскания. Директор может отдать 

приказ о снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая  окончания года. 

6.10 В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

в Правилах  внутреннего распорядка, к  сотруднику не применяются. 

6.11 Правила внутреннего трудового распорядка принимаются трудовым коллективом 

учреждения на общим собрание, утвержденные директором учреждения культуры, 

доводятся до сведения всех сотрудников культуры под роспись. 

6.12    Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 

7. Ответственность сторон трудового договора 

 

7.1. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии со ст. 232 ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.  

7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами (статья 233 ТК РФ). 



Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей 

ущерба.  

7.3. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 

частности, наступает, если заработок не получен в результате:  

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника (статья 234 ТК РФ). 

7.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 

местности на день возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд (статья 235 ТК РФ).  

  При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных 

в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя 

(статья 236 ТК РФ). 

7.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и 

размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба (статья 237 ТК РФ). 

7.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для 

работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 

восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником 

третьим лицам (статья 238 ТК РФ). 

7.7. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику 

(статья 239 ТК РФ). 



Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 

причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного 

работника. Собственник имущества организации может ограничить указанное право 

работодателя в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами 

организации (статья 240 ТК РФ). 

7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами (статья 241 ТК РФ). 

7.9. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может 

возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 

ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за 

ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного 

проступка (статья 242 ТК РФ). 

7.10. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается 

на работника в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на работника 

возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный 

работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю 

ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями 

руководителя организации, главным бухгалтером (статья 243 ТК РФ).   

7.11. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной 

ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 настоящего Кодекса), то есть о 

возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу 

вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими 

возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими 

денежные, товарные ценности или иное имущество (статья 244 ТК РФ).  

7.12. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости 

имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 



Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения размера 

подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю хищением, умышленной 

порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также 

в тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба превышает его 

номинальный размер (статья 246 ТК РФ).  

7.13. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 

работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и 

причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право 

создать комиссию с участием соответствующих специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника 

от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами 

проверки и обжаловать их в порядке, установленном ТК РФ (статья 247 ТК РФ). 

7.14. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по приказу директора. Приказ может быть 

сделан не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем 

размера причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом. 

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба 

работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 

допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник 

представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 

конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное 

обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 

ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб работодателю (статья 248 ТК РФ).  

7.15. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 

трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, 

работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, 

исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения 

времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об 

обучении. (статья 249 ТК РФ). 

7.16. Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, 

материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, 

подлежащий взысканию с работника. 

Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не производится, 

если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях (статья 250 ТК 

РФ). 

 

 

 

 



Приложение  № 1.1 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

МБУК «Абазинский культурный центр» 

 

Наименование 

профессии 

Режим работы Начало 

смены 

Обеденный 

перерыв 

Окончание 

смены 

 Директор МБУК 

«АКЦ»; 

Зам. директора 

МБУК «АКЦ» 

1- сменный. 

Продолжительность рабочей 

смены 8 часов. 

Выходные дни – суббота, 

воскресенье 

 

09-00 

 

 

 

 

13-00-14-00 

 

 

 

 

18-00 

 

 

 

Центральный Дом культуры 

Наименование 

профессии 

Режим работы Начало 

смены 

Обеденный  

перерыв 

Окончание  

смены 

Методист; 

Костюмер; 

Художник – 

декоратор 

1 – сменный. 

Продолжительность рабочей 

смены 8 часов. 

Выходные дни – суббота, 

Воскресенье. 

08-00 12-00-13-00 17-00 

Администратор; 

 

 

1- сменный. 

Продолжительность рабочей 

смены 8 часов 

Выходные дни – суббота, 

Воскресенье. 

09-00 13-00-14-00 

 

18-00 

 

 Зав. сектором по 

работе с детьми и 

молодёжью; 

Звукорежиссер; 

Звукооператор; 

Руководитель 

студии; 

Балетмейстер-

постановщик 

 

1- сменный. 

Продолжительность рабочей 

смены 7 часов. 

Суббота: 5 часов (гибкий 

график) 

Выходной день – воскресенье. 

Рабочая смена выстраивается в 

зависимости от расписания 

занятия кружка, 

индивидуально. 

10-00 13-00-14-00 18-00 

Делопроизводитель; 

Реквизитор 

1- сменный. 

Продолжительность рабочей 

смены 4 часа. 

Выходные дни – суббота, 

воскресенье 

09-00 

 

 

 

- 13-00 

Аккомпаниатор 

 

1- сменный. 

Продолжительность рабочей 

смены 4 часа. 

Выходные дни – суббота, 

воскресенье 

Рабочая смена выстраивается в 

зависимости от расписания 

занятия кружка, 

индивидуально. 

09-00 

 

 

 

- 13-00 

 

 

 



 

 

 

ДК «Юбилейный» 

Заведующий ДК  1- сменный. 

Продолжительность рабочей 

смены 7 часов. 

Суббота: 5 часов (гибкий 

график) 

Выходной день - 

воскресенье. 

 

10-00 

 

13-00-14-00 

 

18-00 

 

 

 

 

 

Художественный 

руководитель; 

Руководитель 

кружка.  

1- сменный. 

Продолжительность рабочей 

смены 7 часов. 

Суббота: 5 часов (гибкий 

график) 

Выходной день – 

воскресенье. 

Рабочая смена 

выстраивается в зависимости 

от расписания занятия 

кружка, индивидуально. 

 

10-00 

 

13-00-14-00 

 

18-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

 

 

Согласовано:                                                                     Утверждаю: 

председатель П.К.                                                             Директор МБУК  «Абазинский 

МБУК «Абазинский Культурный Центр»                      Культурный центр» 

_______Г.С. Каравайная                                                    _______ Н.М. Дьяченко 

«_____»_____________2019 г. «_____»_______________2019 г. 

 

 

Положение об отпусках 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об отпусках МБУК «Абазинский культурный центр»  

разработано в соответствии с положениями гл. 19 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Уставом Учреждения и устанавливает основания, условия и порядок 

предоставления работникам Учреждения отпусков (ежегодных, дополнительных, 

оплачиваемых, за свой счет). 

1.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам организации 

продолжительностью 28 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 8 календарных дней, в соответствии со ст. 14 Федерального 

закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

1.3. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

1.4. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное для них 

время имеют следующие работники: 

- одинокие родители; 

- женщины, имеющие трех и более детей; 

- работники, получившие трудовое увечье; 

- любые работники при наличии у них путевок на лечение. 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет (ст. 262.1, 

262.2 ТК РФ). 

1.5. Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в полном объеме, так и по частям, 

согласовав это с Работодателем. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется графиками отпусков, утверждаемыми работодателем с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа, не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника, в соответствии ст.123 ТК РФ.  

1.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

1.7. Право на использование дополнительного отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. 

1.8. По соглашению сторон дополнительный отпуск Работнику может быть предоставлен 

и до истечения шести месяцев. 

1.9. До истечения шести месяцев непрерывной работы дополнительный отпуск по 

заявлению Работника должен быть предоставлен: 

• Женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 



него. 

• Работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

• Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. 

• Лицам, работающим по совместительству (отпуска предоставляются одновременно 

на основной работе и на работе по совместительству; если на работе по 

совместительству Работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом). 

1.10. Дополнительный отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных основных оплачиваемых отпусков, установленной в 

Учреждении. 

1.11. Дополнительные отпуска предоставляются с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка. 

1.12. Дополнительные отпуска исчисляются в календарных днях. 

1.13. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период дополнительного отпуска, в 

число календарных дней дополнительного отпуска не включаются. 

1.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

1.15. Дополнительный отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

1.16. Вновь принятым Работникам, не включенным в график, дополнительный отпуск 

предоставляется по их заявлению, согласованному с непосредственным руководителем. 

1.17. Дополнительный отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок в 

случаях: 

• Временной нетрудоспособности Работника. 

• Исполнения Работником во время отпуска государственных обязанностей, если для 

этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы. 

1.18. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

дополнительный отпуск предоставляется следующим категориям Работников МБУК 

«АКЦ»: 

• Работникам с ненормированным рабочим днем (Приложение 2.2). 

• Работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях (Приложение 2.1). 

• иным категориям работников в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

 

2. Отпускные 

 

2.1. Для целей расчета отпускных используется расчетный период, который охватывает 

последние 12 календарных месяцев перед предоставлением отпуска. 

2.2. Календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего 

месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно) (можно 

предусмотреть иные периоды для расчета средней заработной платы, если это не 

ухудшает положение Работников). 

2.3. Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты 

труда виды выплат. 

2.4. В расчете не участвуют выплаты социального характера и иные выплаты, не 

относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, 

обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие). 

2.5. Из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, 

когда: 

• За Работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за исключением перерывов для кормления ребенка, 



предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 

• Работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по 

беременности и родам. 

• Работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не 

зависящим от работодателя и Работника. 

• Работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел 

возможности выполнять свою работу. 

• Работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для 

ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства. 

• Работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным 

сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Отпускные, начисленные Работнику за дополнительный отпуск, облагаются НДФЛ в 

общеустановленном порядке. 

2.7. Суммы оплаты дополнительного отпуска, связанного с возмещением вреда, 

причиненного гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне и катастрофы на Чернобыльской АЭС, не 

подлежат обложению НДФЛ. 

 

 

3. Порядок предоставления отпуска 

 

3.1. Ежегодный основной отпуск, а также ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

3.2. Продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях. Количество 

календарных дней отпуска, предусмотренных для каждой категории работников МБУК 

«АКЦ» предусмотрен в Приложении 2.1. 

3.3. По соглашению между Работником и Учреждением ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

3.4. О времени начала отпуска Работник извещается  кадровым работником Учреждения 

под роспись. 

3.5. Предоставление отпуска оформляется приказом (распоряжением) руководителя 

Учреждения. С приказом (распоряжением) о предоставлении отпуска Работник 

знакомится под роспись. 

3.6. Отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности Работника, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Учреждении. Работник обязан 

своевременно в письменной форме известить работодателя о наступлении обстоятельств, 

дающих право на продление отпуска. 

3.7. Продление отпуска оформляется приказом (распоряжением) руководителя 

Учреждения. Приказ (распоряжение) о продлении отпуска является основанием для 

внесения изменений в график отпусков. 

3.8. Отзыв Работника из отпуска допускается в случае производственной необходимости. 

3.9. Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

3.10. Основанием отзыва Работника из отпуска (перенесения отпуска на следующий 

рабочий год) являются: 

• Служебная записка руководителя подразделения Работника с резолюцией 

работодателя, содержащая сведения: о причинах отзыва Работника из отпуска или 

перенесения отпуска на следующий рабочий год, о периоде отпуска, из которого 



предполагается отозвать Работника (который переносится на следующий рабочий 

год). 

• Письменное согласие Работника на отзыв из отпуска (перенесение отпуска на 

следующий рабочий год) в соответствии со служебной запиской руководителя 

подразделения, в котором Работник указывает период последующего 

предоставления отпуска. 

• Отзыв Работника из отпуска или перенесение отпуска на следующий рабочий год 

оформляются приказом (распоряжением) руководителя Учреждения. Приказ 

(распоряжение) об отзыве Работника из отпуска или перенесении отпуска на 

следующий рабочий год является основанием для внесения изменений в график 

отпусков. 

 

4. Стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск 

 

4.1. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются: 

• Время фактической работы. 

• Время, когда Работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место 

работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, 

нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые Работнику 

дни отдыха. 

• Время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы и последующем восстановлении на прежней работе. 

• Период отстранения от работы Работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине. 

• Время предоставляемых по просьбе Работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

4.2. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются: 

• Время отсутствия Работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

• Время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста. 

 

5. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы 

 

5.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 

Учреждением. 

5.2 Учреждение обязано на основание письменного заявления Работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

• Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году. 

• Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 
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вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного 

с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году. 

• Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

• Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней. 

• В других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами либо коллективным договором. 

5.3. Неоплачиваемый отпуск оформляется приказом (распоряжением) руководителя 

Учреждения на основании письменного заявления Работника. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение утверждается Приказом руководителя Учреждения и вступает 

в силу с момента его утверждения. 

6.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается 

руководителем Учреждения по согласованию с профсоюзной организацией. 
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Приложение № 2.1 

 

 

Количество  установленных календарных дней отпуска для работников  

МБУК «Абазинский культурный центр» 

 
№ Должность Основной Дополнительный 

жителям  РХ. 

Всего 

1  Директор 28 8 

 

36 

2 Заместитель директора по ХТР 28 8 36 

3 Заведующий ДК 

«Юбилейный» 

28 8 

 

36 

4 Делопроизводитель 28 8 36 

5 Художественный 

руководитель 

28 8 36 

6 Заведующий сектором по 

работе с детьми и молодёжью 

28 8 36 

7 

 

Администратор 28 8 

 

36 

8 

 

Методист 28 8 

 

36 

9 Аккомпаниатор 28 8 

 

36 

10 Звукорежиссер 28 8 

 

36 

11 Звукооператор 28 8 

 

36 

12 Костюмер 28 8 36 

13 Художник – декоратор 28 8 

 

36 

14 

 

Балетмейстер - постановщик 28 8 

 

36 

15 Руководитель кружка 

 

28 8 36 

16 Руководитель студии 

 

28 8 36 

17 Реквизитор 

 

28 8 36 

 

Основание ст. 115, 116 ТК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2.2. 

 
Списки работников с ненормированным рабочим днем, 

 имеющие право на дополнительный отпуск  

 

№ Должность Продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

1  Директор 

 

5 календарных 

2 Заместитель директора по ХТР 5 календарных 

3 Заведующий ДК «Юбилейный» 5 календарных 

4 Делопроизводитель 5 календарных 

 

5 Художественный руководитель 5 календарных 

6 Заведующий сектором по работе с детьми и 

молодёжью 

5 календарных 

7 Администратор 

 

5 календарных 

8 Методист 

 

5 календарных 

9 Аккомпаниатор 

 

5 календарных 

10 Звукорежиссер 

 

5 календарных 

11 Звукооператор 

 

5 календарных 

12 Костюмер 

 

5 календарных  

13 Художник – декоратор 5 календарных 

 

14 Балетмейстер - постановщик 

 

5 календарных 

15 Руководитель кружка 

 

5 календарных 

16 Руководитель студии 

 

5 календарных 

17 Реквизитор 

 

5 календарных 

                  

Основание: ст. 119  ТК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Согласовано:                                                                     Утверждаю: 

председатель П.К.                                                           Директор МБУК  «Абазинский 

МБУК «Абазинский Культурный Центр»                     Культурный центр» 

_______Г.С. Каравайная                                                  _______Н.М. Дьяченко 

«_____»_____________2019 г. «_____»_______________2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ по охране труда 

МБУК «Абазинский Культурный центр» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано для  Муниципального Учреждения Культуры  

   «Абазинский Культурный центр» на основании Трудового Кодекса Российской  

   Федерации. 

1.2   Законодательной и нормативной основой деятельности охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности  в Культурном Центре является конституция РФ, 

Основы законодательства  РФ об охране труда, постановление Правительства РФ и 

Минтруда России, государственная система стандартов безопасности труда  (ССБТ), 

Строительные нормативы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы (СанПиН),  а 

также нормативные правовые акты по Охране Труда, приказы, распоряжения 

Минкультуры России и настоящее Положение. 

1.3   Главной целью организации работы по Охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в Культурном Центре является сохранение жизни и здоровья  детей  

посещающих  кружки, работников занятых  на кружковой работе,  и по обслуживанию 

здания. 

1.4 Управление работой по охране труда и безопасности жизнедеятельности в МБУК  

«Абазинский Культурный Центр» осуществляет директор. 

1.5 Непосредственную организацию работы по охране труда и безопасности  

жизнедеятельности в МБУК  «Абазинский Культурный центр» осуществляет    

ответственный по охране труда, обеспечивающий проведение в жизнь мероприятий     по  

охране труда и безопасности жизнедеятельности,  устанавливающий круг обязанностей  

работников по О.Т. и Т.Б., контролирующий ведение обязательной документации в 

подразделениях. 

1.6 Ответственный по охране труда подчиняется непосредственно директору МБУК 

«АКЦ» 

1.7 Ответственный по охране труда назначается и освобождается от обязанностей 

приказом директора МБУК «Абазинский Культурный  центр» 

1.8 Ответственным по охране труда назначается лицо, имеющее свидетельство об 

окончании курсов обучения и повышения квалификации по охране труда. Руководитель 

культурного центра организует повышение квалификации не реже одного раза в  пять лет. 

Периодическую проверку знаний один раз в три года, а для вновь принятого в течение 

месяца в установленном порядке в соответствии с должностными обязанностями. 

1.9 Срок действия настоящего Положения не ограничен. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся с учетом мнения трудового коллектива, обсуждаются и 

подписываются на общем собрании. 

 

2.Основные задачи работы по Охране труда и безопасности жизнедеятельности 

2.1 Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативно – 

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

творческого процесса. 



2.2 Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда. 

2.3 Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма среди работников Культурного центра, профессиональных заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий 

труда. 

2.4 Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, 

защите окружающей среды и действий в чрезвычайных ситуациях. 

2.5 Обеспечение безопасности эксплуатаций зданий и сооружений, оборудования и  

бытовой технике используемых в творческом процессе. 

2.6 Охрана и укрепление здоровья работников, сочетание режима труда и отдыха. 

2.7 Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательств и иных 

нормативно – правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по 

охране труда. 

2.8 Планирование и организация мероприятий по охране труда, соблюдение 

отчетности по установленным формам, ведение обязательной документации. 

2.9 Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

Культурном центре. Изучение и распространение передового опыта по охране  труда и 

безопасности жизнедеятельности. 

2.10 Организация и проведение инструктажей, обучение, проверки знаний охраны труда 

и безопасности жизнедеятельности работников «Культурного центра». 

 

3.Основные функции работников по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности 

3.1 Общее собрание работников МБУК «АКЦ»: 

     - рассматривает перспективные вопросы охраны труда и обеспечения 

жизнедеятельности  работников, по улучшению и оздоровлению условий организации 

творческого процесса; 

     - заслушивает директора МБУК «АКЦ», ответственного по охране труда, 

      председателя профсоюзного комитета о выполнении соглашений, плана работы по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности работников. 

3.2 Директор «АКЦ»: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий организации творческого 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами, иными локальными актами по охране 

труда, Уставом МБУК «АКЦ»; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно – технических коммуникаций, 

оборудования, принимает меры по привидение их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труд, своевременно организует осмотры и 

ремонт зданий и сооружений «Культурного центра»; 

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

зрительном зале, в рабочих кабинетах, и прочее, а также во всех в подсобных 

помещениях; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для работников  МБУК «АКЦ», инструкции по охране труда для всех работников (по 

профессиям и видам работ); 

- выносит на обсуждение общего собрания коллектива, вопросы организации работы по 

охране труда МБУК «АКЦ» 

- отчитывается на общем собрании коллектива о состоянии охраны труда, выполнении 

мероприятий по оздоровлению работников, улучшению условий творческого процесса, а 

также принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков; 



- поощряет работников МБУК «АКЦ» за активную работу по созданию и обеспечению 

здоровых и безопасных условий при организации творческого процесса, а также 

привлекает к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников; 

- контролирует своевременное проведение диспансеризации работников; 

- проводит профилактическую работу с заведующими  подразделений, с  руководителями  

кружков, по соблюдению требований охраны жизнедеятельности среди участников 

коллектива; 

- немедленно сообщает о тяжелом несчастном случае и в случае со смертельным исходом,  

непосредственно председателю комитета образования города, родителям пострадавшего 

или лицам их заменяющим. Принимает все возможные меры к устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения 

своевременного и объективного расследования согласно действующим положениям; 

- заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом МБУК «АКЦ» 

выполнение ежегодных соглашений по охране труда, подводит итоги выполнения один 

раз в год на общем собрании коллектива; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников, организуемых 

образованием города  по охране труда; 

- запрещает проведение творческого процесса при наличии опасных условий для здоровья 

участников коллектива или работников; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, производит оплату больничных листов нетрудоспособности и 

доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда. 

3.3 Ответственный по охране труда  МБУК «АКЦ» 

     - организует работу по соблюдению в творческом процессе норм и правил охраны 

труда, выявлению опасных и вредных факторов; 

     - обеспечивает контроль  безопасного  использования оборудования, электроприборов, 

и  других технических инструментов и приборов; 

     - информирует работников от лица директора МБУК «АКЦ» о состоянии условий 

охраны труда, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов на 

рабочих местах; 

     - организует разработку инструкций по охране труда (по профессиям и видам работ), не 

     реже одного раза в пять лет; 

     - проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу  

     лицами, оформляет проведение инструктажа в журнале; 

     - осуществляет контроль за проведением инструктажа с вновь поступившими на 

рабочем месте,  ведение журнала регистрации всех видов инструктажей в подразделениях; 

     - обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и  

     сооружений, технологического и энергетического оборудования, осуществляет их  

     периодический осмотр; 

      - организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

      исправности средств пожаротушения; 

      - осуществляет проверку знаний по соблюдению правил по охране труда и пожарной  

     безопасности, в подразделениях  «Культурного центра»; 

     - проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией работ 

по охране труда в учреждении. 

3.4. Комиссия по охране труда «Культурного центра»: 

- комиссия по охране труда, в количестве не менее трех человек, утверждается 

директором. В ее состав входят на паритетной основе представители работодателя, 

профсоюзного комитета,  коллектива «Культурного центра»;  



- члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без 

освобождения от основной работы; 

- организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований 

по охране труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

- проводит проверки условий и охраны труда на рабочих местах, организации охраны 

жизни и здоровья работников во время творческого процесса; 

- контролирует выполнение соглашения по охране труда, комплексного плана улучшения 

условий, охраны труда и санитарно – оздоровительных мероприятий; 

- информирует работников на общем собрании коллектива о результатах проведенных 

проверок; 

- собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение общим собранием коллектива 

предложения и рекомендации по улучшению условий труда для внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор, соглашение по охране труда и пр. 

3.5 Комиссия по расследованию несчастных случаев в МБУК «АКЦ»: 

     В ее состав входит  ответственный по охране труда, представители работодателя и 

профсоюзного комитета. 

      Председателем  комиссии по расследованию несчастных случаев является 

ответственный по охране труда; 

      - выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц,  допустивших нарушения  

      нормативных требований  по охране труда, жизни и здоровья детей посещающих 

кружки, получает необходимую информацию от работодателя и по возможности – 

объяснения от пострадавшего; 

      - устанавливает на основании собранных документов и материалов обстоятельства и  

      причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного  

      случая, связан с производственной деятельностью и объяснялось ли его пребывание на  

      месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей; 

      - квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как  

      несчастный случай, не связанный с производством; 

      - определяет лиц, допустивших нарушения техники безопасности, охраны труда, 

охраны  жизни и здоровья детей посещающих кружки, законов и иных нормативных 

актов; 

      - определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев; 

3.6 Председатель профсоюзного комитета МБУК «Абазинский Культурный центр»: 

      - организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности  

      в «Культурном центре» деятельность администрации по созданию и обеспечению  

      здоровых условий, быта и отдыха работников; 

      - принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы по охране  

      труда в «Культурном центре», инструкций по обеспечению безопасности участников  

      кружковых коллективов, работников, подписывает их и способствует их реализации; 

      - контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению 

условий и охраны труда; 

      - осуществляет защиту социальных прав работников; 

      - проводит анализ травматизма и заболеваемости в МБУК «АКЦ», участвует в  

      разработке и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

      - представляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии 

по  охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев; 

     - участвует в проведении совместно с уполномоченными лицами по охране труда  

     профсоюзов или трудового коллектива проверок, обследований технического 

состояния зданий, сооружений, оборудования, на соответствие их требованиям, правилам 

и нормам  охраны труда, санитарно – технических устройств. 

     



4. Права работников, осуществляющих работу по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности в МБУК «Абазинский Культурный центр» 

 

4.1. Ответственный по охране труда имеет право: 

- проверять состояние условий охраны труда и предъявлять директору обязательные для  

исполнения предписания установленной формы. При необходимости привлекать к 

проверкам специалистов из структурных подразделений по согласованию с директором; 

- запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ на местах, где 

выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, создающие угрозу 

жизни и здоровью работников; 

- запрашивать и получать от директора материалы по вопросам охраны труда, требовать 

письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов  

по охране труда; 

- вносить предложения директору МБУК «АКЦ» об отстранении от работы лиц, не 

прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране 

труда, или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда; 

 - принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда на заседаниях 

профсоюзного комитета, общих собраниях трудового коллектива; 

- вносить директору «Культурного центра» предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по созданию безопасных условий труда и творческого 

процесса, а также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, 

материальной и уголовной ответственности виновных в нарушении законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда; 

- представительствовать по поручению директора в государственных и общественных 

организациях при обсуждении вопросов по охране труда; 

4.2. Комиссия по охране труда имеет право: 

- контролировать соблюдение директором МБУК «АКЦ» законодательства по охране 

труда; 

- проводить экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев в МБУК «АКЦ» и 

профессиональных заболеваний; 

- получать информацию от директора  об условиях и охране  труда, а также о несчастных 

случаях и профессиональных заболеваниях в  МБУК «АКЦ»; 

- предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и здоровью 

работников; 

- осуществлять выдачу директору МБУК «АКЦ» обязательных к рассмотрению 

представлений об устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

- осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнение обязательств по охране 

труда, предусмотренных коллективным договором и соглашением по охране труда; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором и соглашениями по охране труда, а также с изменениями условий труда. 

4.3. Комиссия по расследованию несчастных случаев имеет право: 

- получать всю необходимую для расследования несчастного случая информацию от 

работодателя, очевидцев происшествия и по возможности объяснения пострадавшего в 

результате несчастного случая; 

- привлекать при необходимости к расследованию несчастного случая должностных лиц 

органов государственного надзора и контроля (по согласованию с ним) в целях получения 

заключения о технических причинах происшествия, в компетенции которых находится  

исследование причин случившегося; 

- оказывать правовую помощь пострадавшим, их доверенным лицам и членам семей по 

вопросам порядка возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших; 



- выносить независимое решение по результатам расследования. 

4.4 Работники имеют право: 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве  

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также мерах по защите от 

воздействия вредных или опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

в следствии нарушений требований охраны труда, за исключением случаев 

предусмотренных Федеральными  законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны  

труда за счет средств Работодателя; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране  

труда, работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 

также органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда; 

- обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, к Работодателю, Учредителю, а также в профсоюзные союзы, их 

объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по 

вопросам охраны труда; 

- личное участие или через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания. 

5. Контроль и ответственность 

5.1. Контроль  за деятельностью работников, осуществляющих работу по охране труда и  

жизнедеятельности в МБУК «АКЦ», обеспечивают заведующий  подразделениям 

директор «Культурного центра», органы государственного надзора и контроля за 

соблюдением требованием охраны труда. 

5.2. Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности несет директор «Культурного центра». 

5.3. Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности в «Культурном центре», несут ответственность: 

- за выполнение, невыполнение, невыполнение не в полном объеме своих 

функциональных обязанностей, определенных настоящим положением и должностными 

инструкциями; 

- соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев; 

- объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных 

расследований; 

- достоверность предоставляемой информации; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

Согласовано:                                                                     Утверждаю: 

председатель П.К.                                                            Директор МБУК  «Абазинский 

МБУК «Абазинский Культурный Центр»                     Культурный центр» 

_______Г.С. Каравайная                                                  _______ Н.М. Дьяченко                          

«_____»_____________2019г.        «_____»_______________2019 г. 

 

 
Соглашение по охране труда  

работодателей и уполномоченных работниками представительных органов 

 на 2019 г. – 2021 г. 

 

№ 
Содержание мероприятий, 

работ. 

Единица 

учета 

Коли- 

чество 

Сумма 

Затрат 

(руб.) 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

За выполнения 

мероприятий 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

1 Приобретение мед.аптечки 

(пополнение медикаментов) шт. 1 1000 

В течении 

всего 

периода 

Дьяченко Н.М. 4 

2 Проведение 

профилактических испытаний 

эл. оборудования и эл. 

проводки 

ЦДК 

ДК «Юбилейный» 

 

 

 

М-2 

М-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль-

август 

2019 г. 

 

 

Дьяченко Н.М. 

 

 

 

17 

4 

3 Обработка деревянных 

конструкций: 

ДК «Юбилейный» 

ЦДК 

 

 

М-2 

М-2 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

Октябрь 

2021 г. 

 

 

Дьяченко Н.М. 

 

 

5 

17 

4. Обучение сотрудников и 

заведующих подразделений 

пожарно – техническому 

минимуму 

Кол-во 2 12000 

Февраль – 

март 

2019 г. 

Дьяченко Н.М. 

Горбачева Т.Н. 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

 

Согласовано:                                                                     Утверждаю: 

председатель П.К.                                                           Директор МБУК  «Абазинский 

МБУК «Абазинский Культурный Центр»                     Культурный центр» 

_______Г.С. Каравайная                                                  _______Н.М. Дьяченко 

«_____»_____________2019 г. «_____»_______________2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о персональных данных работников  

МБУК «Абазинский культурный центр»  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Целью положения об обработке персональных данных работников (далее – Положение) 

является защита персональных данных работников Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Абазинский культурный центр» (далее – Учреждение) от 

несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты, а также 

установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным 

данным работников, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных.  

1.2. Положение разработано в соответствии со статьями 85-90 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом «О персональных 

данных», Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

1.3.1. Положение вступает в силу с момента утверждения его директором 

Учреждения и действует бессрочно, до замены его новым положением. 

1.3.2. Все изменения в Положения вносятся соответствующим приказом. 

1.4. Все работники Учреждения должны быть ознакомлены с настоящим Положением под 

подпись. 

1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случае их 

обезличивания и по истечении 50 лет срока их хранения, или продлевается на 

основании заключения экспертной комиссии Учреждения, если иное не определено 

законом.  

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия 

− персональные данные работника – любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации работнику, в 

том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, 

доходы, другая информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми 

отношениями; 

− обработка персональных данных – сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

работников Учреждения; 



− конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным 

работников, требование не допускать их распространения  без согласия работника 

или иного законного основания; 

− распространение персональных данных – действия, направленные на передачу 

персональных данных работников определенному кругу лиц (передача 

персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных 

работников в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным работников каким-либо иным способом; 

− использование персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые должностным лицом Учреждения в целях принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия 

в отношении работников либо иным образом затрагивающих их права и свободы 

или права и свободы других лиц; 

− блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных работников, в том числе их передачи; 

− уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных работников или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных работников; 

− обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 

работнику; 

− общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или на 

которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование 

соблюдения конфиденциальности. 

− информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

− документированная информация – зафиксированная на материальном носители, 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить 

такую информацию или ее материальный носитель. 

 

3. Состав персональных данных работников 

 

3.1. В состав персональных данных работников Учреждения входят:  

− анкетные и биографические данные; 

− образование; 

− сведения о трудовом и общем стаже; 

− сведения о составе семьи; 

− паспортные данные; 

− сведения о воинском учете; 

− сведения о заработной плате; 

− сведения о социальных льготах; 

− специальность, 

− занимаемая должность; 

− наличие судимостей; 



− адрес места жительства; 

− домашний телефон; 

− место работы или учебы членов семьи и родственников; 

− содержание трудового договора; 

− состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

− содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

− подлинники и копии приказов по личному составу; 

− личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

− основания к приказам по личному составу; 

− дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

− копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

3.2. Данные документы являются конфиденциальными, при этом, учитывая их массовость и 

единое место обработки и хранения - соответствующий гриф ограничения на них не 

ставится. 

4. Обработка персональных данных 

 

4.1. В целях обеспечения прав и свобод работника Учреждение и его представители при 

обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие 

требования: 

4.1.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества. 

4.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

4.1.3. Получение персональных данных может осуществляться как путем 

представления их самим работником, так и путем получения их из иных 

источников. 

4.1.4. Персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, 

то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о 

целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а так же о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

4.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 

жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений 

данные о частной жизни работника (информация о жизнедеятельности в сфере 

семейных бытовых, личных отношений) могут быть получены и обработаны 

работодателем только  с его письменного согласия. 

4.1.6. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

4.2. К обработке, передаче и хранению персональных данных работника могут иметь 

доступ сотрудники: 

− Бухгалтерии; 



− Отдела персонала; 

− Отдела информационных технологий. 

4.3. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, 

определившими их получение. 

4.3.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и 

свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской 

Федерации на основе использования информации об их социальном 

происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной 

принадлежности запрещено и карается в соответствии с законодательством. 

4.4. Передача персональных данных работника возможна только с согласия работника или 

в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

4.4.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

− не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 

установленных федеральным законом; 

− не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

− предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 

получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на 

обмен персональными данными работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

− разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, определенным приказом по организации, при этом 

указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные 

работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

− не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения 

работником трудовой функции; 

− передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом, и ограничивать эту информацию 

только теми персональными данными работника, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функций. 

4.4.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему 

потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях 

выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных. 

4.4.3. При передаче персональных данных работника потребителям (в том числе и в 

коммерческих целях) за пределы организации работодатель не должен сообщать 

эти данные третьей стороне без письменного согласия работника, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью работника или в случаях, установленных федеральным 

законом. 

4.5. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных 

сотрудника распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации. 



4.6. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации 

по телефону или факсу. 

4.7. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их 

утрату или их неправомерное использование. 

4.8. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

Работодатель учитывает личные качества работника, его добросовестный и 

эффективный труд. 

 

5. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых 

отношений работника в Учреждение при его приеме, переводе и увольнении. 

 

5.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в Учреждение, 

должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в 

соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации лицо, поступающее 

на работу, предъявляет работодателю: 

-    паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо 

трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим 

причинам; 

− Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

− документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

воинскому учету; 

− документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

− свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации (ИНН); 

− Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

5.2. При оформлении работника в Учреждение работником отдела кадров заполняется 

унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются 

следующие анкетные и биографические данные работника: 

− общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, 

образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные); 

− сведения о воинском учете; 

− данные о приеме на работу; 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

− сведения о переводах на другую работу; 

− сведения об аттестации; 

− сведения о повышении квалификации и о профессиональной переподготовке; 

− сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

− сведения об отпусках; 

− сведения о социальных гарантиях; 

− сведения о месте жительства и контактных телефонах. 



5.3. В отделе персонала Учреждение создаются и хранятся следующие  документы, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: документы, 

содержащие персональные данные работников (комплексы документов, 

сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, 

переводе, увольнении; комплекс материалов по анкетированию, тестированию; 

проведению собеседований с кандидатом на должность; подлинники и копии приказов 

по личному составу; личные дела и трудовые книжки работников; дела, содержащие 

основания к приказу по личному составу; дела, содержащие материалы аттестации 

работников; служебных расследований; справочно-информационный банк данных по 

персоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии отчетных, аналитических и 

справочных материалов, передаваемых руководству Учреждения, руководителям 

структурных подразделений; копии отчетов, направляемых в государственные органы 

статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие 

учреждения), 

 

6. Доступ к персональным данным 

 

6.1.  Внутренний доступ (доступ внутри Учреждение). 

6.1.1. Право доступа к персональным данным сотрудника имеют: 

− директор Учреждения;  

− делопроизводитель; 

− при переводе из одного структурного подразделения в другое доступ к 

персональным данным сотрудника может иметь руководитель нового 

подразделения; 

− сам работник, носитель данных. 

− другие сотрудники организации при выполнении ими своих служебных 

обязанностей. 

6.1.2.  Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, 

определяется приказом директора Учреждение. 

6.2.   Внешний доступ. 

6.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне организации можно 

отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 

− налоговые инспекции; 

− правоохранительные органы; 

− органы статистики; 

− военкоматы; 

− органы социального страхования; 

− пенсионные фонды; 

− подразделения муниципальных органов управления; 

6.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере 

своей компетенции. 

6.2.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления денежных 

средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, 

благотворительные организации, кредитные учреждения), могут получить 

доступ к персональным данным работника только в случае его письменного 

разрешения. 

6.2.4. Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть 

представлены другой  организацией только с письменного запроса на бланке 

организации, с приложением копии нотариально заверенного заявления 

работника. 



6.2.5. Персональные данные сотрудника могут быть представлены родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника. 

6.2.6. В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в 

Учреждение с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника 

без его согласия (УК РФ). 

 

7. Защита персональных данных 

 

7.1. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и 

динамически технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, 

целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в 

конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в 

процессе управленческой и основной  деятельности Учреждения. 

7.2. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена Учреждением за счет его средств, в порядке, 

установленном федеральным законом. 

7.3. Внутренняя защита. 

7.3.1. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников 

необходимо соблюдать ряд мер: 

− ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности 

которых требуют доступа к персональным данным сотрудников. 

− строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации 

между работниками; 

− рациональное размещение рабочих мест работников, при котором, исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации; 

− знание работником требований нормативно – методических документов по защите 

информации и сохранении тайны; 

− наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных; 

− определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа (входа) 

в помещение, в котором находится вычислительная техника; 

− организация порядка уничтожения информации; 

− своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа 

работниками подразделения; 

− воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по 

предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 

документами; 

− не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места. Личные дела 

могут выдаваться на рабочие места только директору, работникам отдела кадров и 

в исключительных случаях, по письменному разрешению  директора, - 

руководителю структурного подразделения. (например, при подготовке материалов 

для аттестации работника). 

7.3.2. Защита персональных данных сотрудников на электронных носителях.  

Все папки, содержащие персональные данные сотрудника, должны иметь 

ограниченный доступ (только для сотрудников отдела кадров и директора). 

7.4.  Внешняя защита. 

7.4.1. Для обеспечения внешней защиты персональных данных сотрудников 

необходимо соблюдать ряд мер: 

− порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

− технические средства охраны (электронный ключ, сигнализации); 

− порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств; 



7.5. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, 

обязаны не разглашать персональные данные работников. 

7.6. Кроме мер защиты персональных данных, установленных законодательством, 

работодатели, работники и их представители могут вырабатывать совместные меры 

защиты персональных данных работников. 

 

8. Права и обязанности работника 

 

8.1. Работники должны быть ознакомлены под расписку с документами Учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об 

их правах и обязанностях в этой области. 

8.2. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работник имеет 

право: 

− требовать исключения или исправления неверных или неполных данных; 

− получать свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные. 

− персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, содержащим 

его собственную точку зрения; 

− определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 

− на сохранение и защиту своей личной жизни и семейной тайны.  

8.3.  Работник обязан передавать Учреждению комплекс достоверных, 

документированных персональных данных, состав которых установлен Трудовым 

Кодексом РФ, а также своевременно сообщать об изменениях своих персональных 

данных. 

8.4. Работники ставят Учреждение в известность об изменении фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, что получает отражение в трудовой книжке на основании 

представленных документов. При необходимости изменяются данные об образовании, 

профессии, специальности, присвоении нового разряда и пр.  

 

9. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной 

с персональными данными 

 

9.1. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, 

несет персональную ответственность за данное разрешение. 

9.2. Каждый сотрудник организации, получающий для работы конфиденциальный 

документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации. 

9.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

 

Согласовано:                                                                     Утверждаю: 

председатель П.К.                                                           Директор МБУК  «Абазинский 

МБУК «Абазинский Культурный Центр»                     Культурный центр» 

_______Г.С. Каравайная                                                  _______Н.М. Дьяченко 

«_____»_____________2019 г. «_____»_______________2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о конфликте интересов (далее – Положение) Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Абазинский культурный центр(далее – МБУК 

«АКЦ») разработано в соответствии с Федеральным законом  от «25» декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), Указом 

Президента Российской Федерации от «02» апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от «25" декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Уставом МБУК «АКЦ» и является локальным 

нормативным правовым актом МБУК «АКЦ». 

1.2. Целью Положения о конфликте интересов является регулирование и предотвращение 

конфликта интересов в деятельности работников МБУК «АКЦ» и возможных негативных 

последствий конфликта интересов для самого МБУК «АКЦ». Основной задачей данного 

Положения является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности 

работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые и рабочие 

решения.  

1.3. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников МБУК 

«АКЦ» является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 

правонарушений.  

 

2. Используемые в положении понятия и определения 

 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника МБУК «АКЦ» влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (профессиональных) обязанностей и при которой возникает 

или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и 

правами и законными интересами МБУК «АКЦ», способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации МБУК 

«АКЦ», работником которого он является.  

Личная заинтересованность работника – заинтересованность работника, связанная с 

возможностью получения при исполнении должностных обязанностей доходов в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц.  

Положение о конфликте интересов (далее Положение) – это внутренний (локальный) 

документ МБУК «АКЦ», устанавливающий порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими 

профессиональных обязанностей.  

 

 



 

 

3. Круг лиц подпадающих под действие Положения 

 

3.1. Действие положения распространяется на всех работников МБУК «АКЦ» вне 

зависимости от уровня занимаемой должности. Обязаны соблюдать положение также 

физические лица, сотрудничающие с МБУК «АКЦ» на основе гражданско-правовых 

договоров, соглашений.  

 

4. Основные принципы управления конфликтом интересов 

 

4.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в МБУК «АКЦ» положены 

следующие принципы:  

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов;  

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для МБУК «АКЦ» при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;  

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования;  

- соблюдение баланса интересов МБУК «АКЦ» и работника при урегулировании 

конфликта интересов;  

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) МБУК 

«АКЦ».  

 

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов 

 

5.1. Работники в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов обязаны:  

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих профессиональных 

обязанностей руководствоваться интересами МБУК «АКЦ» – без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей;  

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов;  

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

 

 

 

 

6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником  и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 

конфликта интересов 

 

6.1. Для раскрытия конфликта интересов работники могут использовать следующие 

способы:  

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;  

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.  

6.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде.  



6.3. МБУК «АКЦ» принимает на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.  

6.4. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 

должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для МБУК «АКЦ»  риск 

ов и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует 

иметь в виду, что в итоге этой работы МБУК «АКЦ» может прийти к выводу, что 

ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом 

интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования.  

6.5. В случае если конфликт интересов имеет место, то для его разрешения МБУК «АКЦ» 

может использовать следующие способы, в том числе:  

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника;  

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от 

участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или 

могут оказаться под влиянием конфликта интересов;  

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;  

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями;  

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;  

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

МБУК «АКЦ»;  

- увольнение работника из МБУК «АКЦ» по инициативе работника;  

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей.  

6.6. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» 

мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более 

жесткие меры используются только в случае, когда это вызвано реальной 

необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно 

эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 

конфликта интересов учитывается значимость личного интереса работника и вероятность 

того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам МБУК «АКЦ». 

  

7. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем (имеющемся) конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений 

 

 7.1. Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов, является должностное лицо, ответственное за 

противодействие коррупции в МБУК «АКЦ», утвержденное приказом директора МБУК 

«АКЦ».  

7.2. Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится до директора 

МБУК «АКЦ», который назначает срок ее рассмотрения.  

7.3. Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтов интересов 

не может превышать трех рабочих дней.  

7.4. Рассмотрение полученной информации проводится комиссией по противодействию 

коррупции МБУК «АКЦ». Решение Комиссии является обязательным для всех 

работников МБУК «АКЦ», подлежит исполнению в сроки, предусмотренные принятым 

решением, и может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.  

7.5. Участие работника  подавшего сведения о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов в заседании Комиссии по его желанию.  



7.6. Полученная информация Комиссией всесторонне изучается и по ней принимается 

решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об 

его отсутствии. Решение Комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 

директора МБУК «АКЦ».  

7.7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. Окончательное решение о 

способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов, если он 

действительно имеет место, принимает директор МБУК «АКЦ» в течение трех рабочих 

дней с момента получения протокола заседания Комиссии.  

 

8. Ответственность работников за несоблюдение  

Положения о конфликте интересов 

 

8.1. Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых работник может оказаться 

в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее вероятными являются 

следующие:  

- получение подарков;  

- проведение и участие в массовых мероприятиях;  

- участие в жюри конкурсных мероприятий; 

- финансовая заинтересованность; 

- тесные деловые отношения с руководством; 

- получение предложения взятки в различных формах; 

- предложение взятки другому лицу; 

- разглашение конфиденциальной корпоративной информации; 

- использование возможностей, которые представляет МБУК «АКЦ», в ущерб МБУК 

«АКЦ»  ради осуществления собственных целей и интересов; 

- непотизм (заключается в предоставлении постов и должностей особам, с которыми 

работник  пребывает в родственных связях и взаимоотношениях). 

8.2. Для предотвращения конфликта интересов работникам МБУК «АКЦ» необходимо 

следовать правилам этики.  

8.3. Обратиться в Комиссию можно только в письменной форме.  

8.4. За несоблюдение Положения о конфликте интересов работник  может быть привлечен 

к административной ответственности.  

8.4. За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе работодателя в связи с 

утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ может быть расторгнут трудовой 

договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 
 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель отдела КС и МП                                                                                           Директор МБУК «АКЦ»  

Администрации г. Абазы                                                                                                     ________ Н.М. Дьяченко 

_________ Е.А. Махнева                                                                                                     «__»___________2019г. 

«__»__________2019г. 

 

Председатель профсоюзной организации 

МБУК «АКЦ» 

____________Г.С. Каравайная 

«__»__________2019г. 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

 ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

«АБАЗИНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Абазинский Культурный центр» (далее МБУК «АКЦ») разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Постановлением Президиума 

Правительства Республики Хакасия от 20.05.2016г. №53-п «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке примерных положений по оплате труда для 

муниципальных учреждений культуры, искусства и дополнительного образования» (с 

изменениями),  нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Хакасия, Постановлением Администрации города Абазы № 619 от 01.09.2016г., Уставом 

муниципального образования города Абазы 

1.2. Положение включает размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ), повышающих коэффициентов, перечень 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Система оплаты труда в МБУК «АКЦ»  установлена  в соответствии с коллективным 

договором, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Хакасия с 

учетом: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня выплат компенсационного и стимулирующего характера, повышающих 

коэффициентов; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников. 

1.4. Размер начисленной заработной платы работника, отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 

N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (с последующими изменениями). 

1.5. Положение об оплате труда МБУК «АКЦ» утверждается руководителем учреждения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

1.6. Руководитель муниципального учреждения несет ответственность за своевременную 

и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=C3AEACA1504CB4B466ECCD9A5871E0C2C6E5B414BCBCE348895412E13BA58D485C2DF309k137C
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2. Порядок и условия оплаты труда работников 

муниципальных учреждений 

 

2.1. Заработная плата работникам МБУК «АКЦ» определяется исходя из установленных 

для работника: 

оклада (должностного оклада); 

повышающих коэффициентов; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

2.2. Для целей настоящего Положения под окладом (должностным окладом) работника 

МБУК «АКЦ»  понимается фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

2.3. Размер оклада (должностного оклада) устанавливается с учетом следующих 

повышающих коэффициентов: 

повышающие коэффициенты к базовым окладам (базовым должностным окладам) в 

разрезе профессиональных квалификационных групп и уровней. 

2.4. Размер должностного оклада по квалификационному уровню по каждой 

профессионально-квалификационной группе повышается в зависимости от сложности 

выполняемой работы, уровня квалификационной подготовки и образования, 

необходимого для работы по профессии работника культуры, рабочего или занятия 

должности служащего и определяется по рекомендуемой формуле: 

ДОкв.ур. = ДОб x К,где: 

ДОкв.ур. - должностной оклад по квалификационному уровню; 

ДОб - базовый оклад (базовый должностной оклад); 

К - повышающий коэффициент по квалификационному уровню. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

2.5.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

Должность, отнесенная к квалификационному уровню Диапазон размеров повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам) 

Базовый оклад (базовый должностной оклад) - 6751 рубля 

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; аккомпаниатор;  1,16 - 2,13 

2.5.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

Квалификационный уровень Должность, отнесенная к квалификационному уровню Диапазон размеров повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 

должностным окладам) 

Базовый оклад (базовый должностной оклад) - 7488 рубля 

Первый Художник по свету; художник – декоратор; администратор; методист клубного учреждения, звукооператор;  1,05 - 2,16 

2.5.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

Должность, отнесенная к квалификационному уровню Диапазон размеров повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам) 

Базовый оклад (базовый должностной оклад) - 9044 рубля 

Балетмейстер-постановщик; звукорежиссер; заведующий отделом (сектором) дома культуры; руководитель студии; 1,00 - 2,07 

2.5.4. Должности работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшие в квалификационные уровни ПКГ 

Должность, не вошедшая в квалификационный уровень Диапазон размеров повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам) 

Базовый оклад (базовый должностной оклад) –10899 рублей 

Художественный руководитель; заведующий клубным учреждением; 1,00 - 1,72 

2.6. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

2.6.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Квалификационный уровень Должность, отнесенная к квалификационному уровню Диапазон размеров повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 

должностным окладам) 

Базовый оклад (базовый должностной оклад) - 4696 рублей 

Первый Делопроизводитель; 1,67 

2.7. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии 

2.7.1. Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня" 

Квалификационный уровень Должность, отнесенная к квалификационному уровню Диапазон размеров повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 

должностным окладам) 

Базовый оклад (базовый должностной оклад) - 6171 рубль 

Первый Костюмер, реквизитор 1,30 

 



3. Виды, размеры и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

        В выплаты компенсационного характера включены: районный коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в Республике Хакасия; выплата за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе). 

       3.1. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в Республике Хакасия 

являются обязательными выплатами, начисление которых производится на фактический заработок. 

       Для сотрудников впервые вступающих в трудовые отношения, надбавка к заработной плате 

устанавливается в размере 10% за каждые шесть месяцев работы. Общий размер выплачиваемых 

данным категориям работников надбавок не может превышать 30%. 

3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий 

(должностей), сверхурочную работу, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работу в выходные и нерабочие праздничные дни), 

рекомендуется устанавливать в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

3.3.1. Работникам муниципальных учреждений культуры, привлекаемых к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни, устанавливается оплата в соответствии со статьей 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

3.3.2. Работникам муниципальных учреждений культуры, привлекаемых к сверхурочной 

работе, устанавливается оплата в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.3.3. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) устанавливается в размере до 

50% от должностного оклада. (ТК ст. 151).  

3.3.4. За увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором 

устанавливается доплата до 100%. 

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам) работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам в 

процентах или абсолютных размерах. 

3.5. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и нормативными актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

актами.  

3.6. Работнику, окончившему учреждение высшего или среднего профессионального 

образования (по очной форме обучения) при поступлении на работу в муниципальное учреждение по 

специальности впервые, в течение трех лет с момента окончания учебного заведения, дополнительно 

к перечисленным в пункте 2.1 настоящего Положения повышающим коэффициентам, может 

выплачиваться повышающий коэффициент молодого специалиста. Размер повышающего 

коэффициента молодому специалисту может составлять до 1,30 к должностному окладу молодого 

специалиста и до 1,50 – молодому специалисту, имеющему диплом с отличием.  

3.7. Работнику, окончившему учреждение высшего или среднего профессионального 

образования (по заочной форме обучения) и уже работающему в МБУК «АКЦ», также может 

выплачиваться повышающий коэффициент молодого специалиста, но при выполнении всех 

следующих условий: 

1.Впервые полученное образование; 

2.Полученная по диплому специальность профильная и востребована для учреждения 

культуры; 

3.Возраст работника до 35 лет; 

4.С работником в период обучения заключался ученический договор, по которому после 

окончания учебного учреждения, работник обязан отработать в МБУК «АКЦ» не менее трех лет.    

5.Работник добросовестно выполняет свои должностные обязанности и не имеет 

дисциплинарных взысканий.  

3.8. В зависимости от условий выполняемого труда рабочим устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

consultantplus://offline/ref=53BD784C1EC1166FC91A3266F0BC2A8C529F5561D35B11BCAEBEA38CB7809878CF2CB1D3l131C
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3.7.1. В случае, когда месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, то работнику автоматически производится начисление не достающей суммы 

до размера минимальной заработной платы (МРОТ).  Минимальный размер оплаты труда ФЗ №82 от 

19.06.2000 г (с изменениями). 

 

4. Выплаты стимулирующего характера, материальной помощи    
                                                                                                                                                   

4.1. Стимулирующие выплаты – это дополнительные выплаты, устанавливаемые с целью        

повышения заинтересованности работников в более эффективном и качественном выполнении своих 

трудовых обязанностей,  проявлении инициативы,  повышении квалификации – в виде надбавок, не 

являющихся доплатами за дополнительно выполняемые виды работ, а также с целью поощрения за 

выполненную работу. 

4.2. Производятся работникам следующие выплаты стимулирующего характера:  

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты; 

- за выслугу лет. 

4.3. Для рассмотрения кандидатур на установление выплат стимулирующего характера и 

определения их размеров работникам создается комиссия из пяти человек, которая формируется 

сроком на шесть месяцев, в состав которой включается председатель профсоюзного комитета.  

4.4. Выплаты стимулирующего характера заместителю директора, и работникам, подчиненным 

непосредственно директору, назначаются решением руководителя. 

4.5. Решение об установлении стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу) 

принимается Комиссией персонально по каждому работнику. Стимулирующие выплаты 

устанавливаются по итогам работы за предшествующий месяц. Применение стимулирующих выплат 

не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных доплат и  выплат 

компенсационного характера (кроме районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 

работы в Республике Хакасия). 

Стимулирующие выплаты производятся работникам МБУК «АКЦ», выполняющим работу по 

основной должности: 

Заместитель директора по художественно-творческой работе ЦДК 

Заведующая ДК «Юбилейный» 

Заведующая отделом по работе с детьми и молодежью ЦДК 

Заведующая костюмерной ЦДК 

Художественный руководитель ДК «Юбилейный» 

Художник – декоратор ЦДК 

Руководитель самодеятельного коллектива (кружка) ЦДК, ДК «Юбилейный» 

Звукорежиссер ЦДК 

Звукооператор ЦДК 

Методист ЦДК 

Администратор ЦДК 

Балетмейстер ЦДК 

Режиссер – постановщик 

Делопроизводитель 

Положения настоящего раздела не применяется к работникам, осуществляющим трудовую 

деятельность в МБУК «АКЦ» в порядке  внутреннего, внешнего совместительства. 

При определении размера стимулирующих выплат учитывается перечень критериев, разработанный 

для сотрудников МБУК «Абазинский Культурный центр» (Приложение 1). 

Выплаты стимулирующего характера производятся Работнику на основание приказа Работодателя 

при условии выполнения показателей эффективности труда. При наличии у Работника 

дисциплинарного взыскания стимулирующие выплаты аннулируются (за соответствующий период, 

по итогам работы  которого устанавливаются стимулирующие выплаты) по всем показателям, кроме 

показателя за выслугу лет (стаж работы).  



4.6. Стимулирующие выплаты за выслугу лет устанавливаются в целях закрепления кадрового 

состава учреждений. В стаж (общую продолжительность) работы для установления выплаты 

стимулирующего характера за непрерывный стаж работы, выслугу лет рекомендуется включать 

периоды работы в исполнительных органах государственной власти и органах местного 

самоуправления Республики Хакасия, в учреждениях культуры и искусства (государственных или 

(и) муниципальных). 

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет, рекомендуется устанавливать комиссией учреждения по установлению трудового 

стажа. 

Размеры стимулирующих выплат за стаж работы, выслугу лет в процентах от должностного оклада: 

Показатель Рекомендуемый размер стимулирующей выплаты в 

процентах к должностному окладу 

Стаж работы от 1 до 5 лет 5 

Стаж работы от 5 до 10 лет 10 

Стаж работы свыше 10 лет 15 

4.7. В целях поощрения работников руководителем учреждения могут устанавливаться  

единовременные выплаты стимулирующего характера (премии) (в пределах имеющихся средств на 

оплату труда, сложившихся в связи с экономией ФОТ): 

Наименование выплат Условия получения Размер выплат при достижении 

условий ее осуществления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность, 

качество и высокие результаты 

работы 

за выдвижение и начальную 

проработку новых идей, 

проектов, внедрение новых 

технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

единовременно в размере до 

50% от должностного оклада 

или фиксированная сумма  

конечные, успешные результаты 

реализации проектов, программ.  

за мероприятие, подготовленное 

и проведенное на высоком 

профессиональном уровне  

победы в конкурсах и грантах 

Российского, регионального 

уровня 

активное участие в конкурсах, 

концертах, 

фестивалях проводимых в 

рамках России и Республики 

Хакасия 

долгую безупречную работу, к 

юбилею сотрудника, юбилею 

учреждения, другим памятным 

датам.  

правильное и эффективное 

использование денежных 

бюджетных средств, экономию 

энергоресурсов, и д. р.  

качественно и эффективно 

выполняли свои должностные 

обязанности, что, в свою 

очередь, обеспечило 

выполнение целевых 

показателей эффективности 

работы, установленных 



Администрацией города Абазы, 

Министерством культуры 

Республики Хакасия, и 

бесперебойную работу 

учреждения в целом 

за многолетний добросовестный 

труд - выплачиваются 

работникам к юбилейным датам 

со дня рождения (50, 60, 70 лет) 

за длительное  выполнение 

трудовых обязанностей в 

учреждении при условии 

отсутствия дисциплинарных 

взысканий 

5000 (Пять тысяч рублей) 

4.8. Размер премии устанавливается руководителем и может быть определен как в фиксированной 

сумме, так и в процентном отношении к должностному окладу. 

4.9. Работникам, отработавшим неполный учетный период (месяц), в том числе вновь поступившим 

на работу, находившимся на больничном, на учебе, в командировке,  стимулирующие выплаты 

устанавливаются за фактически отработанное в учетном периоде время.  

При увольнении работника стимулирующие выплаты выплачиваются за фактически отработанное в 

учетном периоде время в день увольнения.  

4.10. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников. В соответствии с Положением о порядке 

предоставления платных услуг МБУК «АКЦ» 

4.11.  Порядок выплаты материальной помощи: 

4.11.1. Материальная помощь работникам учреждения выплачивается по приказу директора 

учреждения на основание заявления работника с резолюцией профсоюзного комитета, 

определяющей размер материальной помощи.  

4.11.2. Материальная помощь работникам учреждения выплачивается в следующих размерах в 

случаях: 

при заболеваниях, требующих оперативного вмешательства от 1000 до 1500 рублей 

единовременно; 

          в связи со смертью близких родственников (дети, родители) 1000 рублей единовременно; 

в случае смерти самого работника (его родственникам) 2000 рублей единовременно; 

при рождении ребенка 1000 рублей единовременно. 

4.11.3. Материальная помощь выплачивается за счет и в пределах экономии сложившейся по фонду 

оплаты труда (ФОТ), образующейся от выплат по листкам нетрудоспособности, за счет отпусков без 

сохранения  заработной платы, средств поступивших от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

 

5. Выплаты за почетные звания 

 

Работникам муниципальных учреждений культуры устанавливать ежемесячные надбавки к окладам 

(должностным окладам) за почетные звания. Размеры ежемесячных надбавок к должностным 

окладам за почетные звания указаны в таблице. 

Наименование почетного звания Рекомендуемый размер 

ежемесячной надбавки к 

должностному окладу 

Народный артист Республики Хакасия 6250 рублей 

Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный 

художник Российской Федерации, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, Заслуженный деятель 

5000 рублей 



 

Ежемесячные надбавки, установленные в абсолютном размере и процентном отношении к 

должностным окладам за почетные звания, рекомендуется выплачивать по основному месту работы 

при условии, что работник осуществляет свою деятельность в учреждениях культуры на территории 

Республики Хакасия и почетное звание соответствует направлению профессиональной деятельности 

непосредственно по занимаемой должности (в пределах имеющихся средств на оплату труда, 

сложившихся в связи с экономией ФОТ). 

При наличии у работника учреждения культуры двух и более почетных званий ежемесячную 

надбавку к должностному окладу рекомендуется устанавливать за одно почетное звание по выбору 

работника. 

Ежемесячная надбавка за почетное звание не образует нового оклада и выплачивается в пределах 

имеющихся бюджетных средств, предусмотренных на оплату труда (т.е. при дефиците бюджета  - 

надбавка за почетное звание может временно не выплачиваться).      

 

6. Определение должностных окладов руководителя, 

заместителей руководителя 

 

6.1. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя МБУК «АКЦ» состоит из оклада 

(должностного оклада), повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. Выплаты компенсационного характера производить в соответствии с 

требованиями раздела 3 настоящего Положения. 

6.2. Размеры должностного оклада, повышающих коэффициентов, выплат стимулирующего 

характера руководителя МБУК «АКЦ», его заместителей устанавливаются трудовыми договорами. 

Размер должностного оклада руководителя определяется в кратном соотношении к среднему 

должностному окладу работников основного персонала учреждения и составляет до 3-х размеров 

среднего оклада (должностного оклада). 

Величина повышающего коэффициента для установления должностного оклада руководителя 

зависит от следующих показателей: 

№ п/п Показатель Количественное значение 

показателя 

Размер повышающего 

коэффициента 

1 Численность основного 

персонала учреждения 

до 5 человек 1,25 

от 6 до 15 человек 1,30 

свыше 15 человек 1,75 

 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие 

выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение.  

      Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу учреждения: 

1 Заведующий отделом по работе с детьми и молодежью 

2 Звукорежиссер 

3 Художник-декоратор 

4 Балетмейстер-постановщик 

5 Руководитель кружка  

6 Звукооператор 

7 Аккомпаниатор 

8 Администратор 

9 Заведующий домом культуры «Юбилейный» 

искусств Российской Федерации, Заслуженный артист РСФСР, 

Заслуженный художник РСФСР, Заслуженный работник 

культуры РСФСР, Заслуженный деятель искусств РСФСР 

Заслуженный артист Республики Хакасия, Заслуженный 

работник культуры Республики Хакасия, Заслуженный деятель 

искусств Республики Хакасия, Народный мастер (Чон Узы) 

Республики Хакасия 

15 процентов 



10 Костюмер 

11 Художественный руководитель 

12 Руководитель студии 

13 Реквизитор 

13 Методист 

 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя муниципального 

учреждения и средней заработной платы работников муниципального учреждения устанавливается в 

кратности от 1 до 4. 

6.3. Доплаты за почетные звания руководителю учреждения, заместителям руководителя 

производятся в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего Положения. 

 

7. Установление выплат стимулирующего характера 

руководителю, заместителю руководителя 

МБУК «АКЦ» 

 

7.1. Руководителю, заместителю руководителя МБУК «АКЦ» производить стимулирующие 

выплаты: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

7.2. Руководителю муниципального учреждения стимулирующие выплаты устанавливаются 

учредителем с учетом достижения муниципальным учреждением показателей муниципального 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и (или) показателей эффективности 

работы руководителя муниципального учреждения. (Приложение 2). 

Премиальные выплаты руководителю муниципального учреждения производится с учетом высокого 

качества работы руководителя и возглавляемого им учреждения. Премиальные выплаты 

руководителю муниципального учреждения  производить по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, год, за особые достижения или заслуги в области культуры, управленческой 

деятельности, конкретные результаты в труде.   

7.3. Стимулирующие выплаты заместителю руководителя муниципального учреждения 

рекомендуется устанавливать приказом руководителя муниципального учреждения с учетом 

результатов деятельности учреждения (в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения). 

7.4. В целях поощрения заместителя руководителя муниципального учреждения за выполненную 

работу в учреждении устанавливать премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, 

полугодие, год); за выполнение особо важных и срочных работ, проведение качественно и на 

высоком профессиональном уровне республиканских, межрегиональных, международных 

мероприятий. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливать в процентах к должностному 

окладу. Рекомендуемый размер премиальных выплат по итогам работы до 100 процентов 

должностного оклада. Премиальные выплаты по итогам работы рекомендуется выплачивать 

работникам единовременно по итогам выполнения работы. 

7.5. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливать в целях 

укрепления кадрового состава учреждений. В стаж (общую продолжительность) работы для 

установления выплаты стимулирующего характера за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

рекомендуется включать периоды работы в исполнительных органах государственной власти и 

органах местного самоуправления Республики Хакасия, в учреждениях культуры и искусства 

(государственных или (и) муниципальных). 

Размеры стимулирующих выплат за стаж работы, выслугу лет в процентах от должностного оклада 

приведены в таблице. 

 

 

 



Показатель Рекомендуемый размер стимулирующей выплаты в 

процентах к должностному окладу 

Стаж работы от 1 до 5 лет 5 

Стаж работы от 5 до 10 лет 10 

Стаж работы свыше 10 лет 15 

 

7.6. При наличии у руководителя учреждения культуры, его заместителя дисциплинарного 

взыскания, стимулирующие выплаты руководителю учреждения культуры, заместителю не 

производится. 

7.7. Размеры стимулирующих выплат рекомендуется устанавливать в пределах фонда оплаты 

труда 

 

8. Основные подходы к формированию фонда оплаты труда 

МБУК «АКЦ» 

 

8.1. Фонд оплаты труда МБУК «АКЦ» сформированы на календарный год за счет средств бюджета 

муниципального образования г. Абаза и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

8.2. Распределение фонда стимулирующих выплат работникам муниципального учреждения по 

категориям персонала: 

административно-управленческий персонал - не более 25 процентов; 

основной персонал - не менее 75 процентов. 

8.3. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу:   1. Директор 

2. Заместитель директора. 

Штатное расписание муниципального бюджетного учреждения культуры согласовывается с 

руководителем Отдела КСТ и МП Администрации г. Абазы и утверждается директором МБУК 

«АКЦ» в пределах фонда оплаты труда, включает в себя все должности работников данного 

учреждения. 

Учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности 

(профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях гражданско-

правового трудового договора и за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

Размер фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры, 

изменяется в зависимости от уровня инфляции (потребительских цен), изменения функций 

учреждения и объема выполняемых работ при наличии соответствующих нормативных правовых 

актов МО г. Абаза. 

Объем средств, направляемых на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры, не подлежит уменьшению, за исключением случаев реорганизации, ликвидации 

учреждения и сокращения объемов предоставляемых услуг. 

Экономия средств фонда оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения сметы расходов, а также в 

результате проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания учреждения, 

направляется на выплаты стимулирующего характера, премирование работников учреждения по 

показателям качества и результативности, на оказание отдельных видов единовременной 

материальной помощи в соответствии с локальными нормативными актами.  
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Приложение 1 

 

    ПОЛОЖЕНИЮ 

 ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

«АБАЗИНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»  

 

Показатели эффективности деятельности учреждения для определения стимулирующих выплат 

сотрудникам МБУК «АКЦ» 

 

 
 

№ 

п/п 

наименование критерия баллы периодичность выплат Итого: 

1 Выполнение показателей муниципального 

задания (количество числа посетителей) 

 

2 

 

еж
ем

еся
ч
н

о
 

    

 

 

 

 

 

 

 

15 

баллов 

2 За создание творческих программ, сценариев, 

имеющих положительные рецензии в СМИ 

 

2 

3  Инициативный и творческий подход в 

деятельности МБУК «АКЦ»  

 

3 

4 За высокие показатели работы, выражающиеся 

в результативном участии с режиссированных 

мероприятий в конкурсах различных уровней 

 

2 

5 Повышение квалификации 1 

6 Высокий уровень проводимых мероприятий, 

конкурсов, фестивалей, награждение 

дипломами разных степеней и Гран-при. 

 

 

2 

7 За интенсивность  участия в выездных 

мероприятиях, культурно-массовых 

мероприятиях.   

 

1 

8 Отсутствие замечаний со стороны директора и 

получателей муниципальной услуги 

(родителей, опекунов, участников 

самодеятельного коллектива (кружка) 

 

 

2  
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Приложение 2   

    ПОЛОЖЕНИЮ 

 ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

«АБАЗИНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»  

 

Показатели эффективности деятельности учреждения для определения стимулирующих выплат 

руководителю: 

Направление   

деятельности 

Показатель 

1 2 

Основная  деятельность 

учреждений 
1. Выполнение плановых значений  основных показателей,   

по  предоставлению и созданию условий для культурного досуга и 

развитие творческих способностей  населения.  

2. Наличие более пяти направлений деятельности; 

3. Участие коллективов в организации и  проведении   

республиканских  праздников, фестивалей, в конкурсах, проектной 

деятельности, предоставление проектов на соискание Грантов. 

4. Достижение показателей оценки качества оказания   

муниципальных  услуг, отраженных в муниципальных заданиях 

учреждений культуры. 

Создание  условий для 

осуществления   

основной деятельности 

учреждения 

1. Своевременное обеспечение выполнений  требований по 

соблюдению норм и правил пожарной и электробезопасности, охраны 

труда, своевременная аттестация рабочих мест, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального ремонтов;   

2. Создание и обеспечение  санитарно - бытовых условий  

(согласно нормам СанПин) для  сотрудников учреждения и посетителей 

(наличие оборудованных кабинетов, помещений для занятий, 

демонстрационных, зрительных залов).  

3. Создание  условий  для эстетического  оформления 

учреждения в целом, кабинетов, залов, сцены и  других помещений,  

наличие наружного ограждения зданий  и состояние прилегающей к 

зданиям территорий. 

Работа с кадрами         1. Укомплектованность специалистами, стабильность  

кадрового состава. 

2. Количество в учреждении  работников,  

повысивших в текущем году свой профессиональный уровень. 

 3. Развитие  творческого потенциала  коллектива (участие сотрудников  

в конкурсах, конференциях, фестивалях, праздниках  различного 

уровня);                                          

4.  Привлечение и сохранение сотрудников из  числа молодых 

специалистов.          
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Социальная      

деятельность    
1. Привлечение подростков  к участию в культурно- 

досуговой деятельности из числа социально незащищенных   слоев 

населения.  

     2.  Организация различных форм лекционной и пропагандистской 

деятельности  на базе  учреждений культуры, направленной на 

профилактику асоциального поведения; 

     3.  Наличие работы с  подростками,  состоящими на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних, наличие наставничества; 

     4.  Высокий уровень организации каникулярного  (свободного) 

времени  среди детей и молодежи. Совершенствование форм и методов 

работы  при организации культурно-досуговой, просветительской 

деятельности среди населения, по  сохранению исторического наследия.  

     5. Количество людей  с ограниченными возможностями  

здоровья, привлеченных к занятиям в кружках,   участию в культурно-

досуговых, просветительских мероприятиях. 

Управленческая  

деятельность    

1.  Отсутствие замечаний со стороны контролирующих  

органов на качество ведения документации:(локально-правовые акты, 

финансово – хозяйственная  деятельность учреждения,  документы по 

охране труда и ПБ, своевременное предоставление отчетов).  

2. Отсутствие замечаний со стороны населения на качество услуг, 

оказываемых учреждением, 100% выполнение  планов  работы.  

3. 100% выполнение плана по платным услугам.  

Расширение перечня  услуг, предоставляемых населению, на платной 

основе. 

   4. Отсутствие обращений граждан по поводу конфликтных  ситуаций, 

грамотность управленческих решений при возникновении конфликтных 

ситуаций. 

 

 

  

 Методика расчёта размеров стимулирующих выплат для руководителя учреждения 

№ 
Направление 

деятельности 

Количество 

показателей 

эффективности, К 

Количество 

баллов за 

показатель 

условия,  

Итого 

Краткое 

обозначение 

общего 

количества 

баллов 

 Основные показатели 

деятельности 
4 1-2-3 4-8-12 Q(1) 

 Создание  условий для 

осуществления   

основной деятельности 

учреждения 

3 1-2-3 3-6-9 Q(2) 

 Работа с кадрами 4 1-2-3 4-8-12 Q(3) 

4 Социальная 

деятельность 
5 1-2-3 5-10-15 Q(4) 

5 Управленческая 

деятельность 
4 1-2-3 4-8-12 Q(5) 

 ИТОГО 20 5-10-15 20-44-60 Q 

Общее количество баллов за каждое направление деятельности   рассчитывается по 

формуле: общее количество баллов за все направления деятельности равно сумме 

количества баллов за отдельные направления деятельности. 

Q = Q(1)+Q(2) +Q(3)+ Q(4)+Q(5)+Q(6). 

Общее количество баллов за отдельное  направление  деятельности рассчитывается по 

формуле: общее  количество баллов за отдельное направление деятельности равно  сумме 

количества  баллов за каждый  показатель эффективности данного направления. 
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Q (1) = К1+ К2+ К3+ К4+ К5+ К6. 

Количество  баллов К за каждый показатель эффективности  

рассчитывается по следующей методике. 

За исполнение  показателя в объеме 50 % устанавливается 1 балл. 

За исполнение  показателя в объеме от 51 % до 80 % устанавливается 2 балла. 

За исполнение  показателя  в объеме от 81% до 100% устанавливается 3 балла. 

Например. Расчет  общего количества  баллов Q (1) за исполнение  направления 

деятельности №1. Основная деятельность 

№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Показатель, К 

Количество 

баллов за 

показатель 

Итого 

1 Основная деятельность 

Выполнение плановых 

значений основных 

показателей по предоставлению 

и созданию  условий для   

предоставлению  

культурного досуга и развитию 

творческих способностей  

населения.К1 

3 

9 

Наличие более пяти 

направлений деятельности;К2 
1 

Участие коллективов в 

организации и  проведении   

республиканских  праздников, 

фестивалей, в конкурсах, в 

проектной деятельности, 

предоставление проектов на 

соискание Грантов.К3 

2 

Достижение показателей 

оценки качества оказания   

муниципальных  услуг, 

отраженных в муниципальных 

заданиях учреждений 

культуры. К4 

3 

Q (1) = К1+ К2+ К3+ К4.                          Q (1) = 3+1+2+3                     Q (1) = 9 баллов. 
Аналогичным образом рассчитывается общее количество баллов по остальным 

направлениям деятельности: Q (2), Q (3), Q (4), Q (5), Q (6). 

Размер стимулирующих выплат руководителю устанавливается  в зависимости от общего  

количества  баллов, рассчитанных по вышеуказанной методике, и выражается в 

процентном отношении к должностному окладу, либо в натуральном выражении. 

При достижении общего количества баллов Q за показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения: 

- в количестве до 20 баллов устанавливается размер стимулирующей выплаты в объеме 50 

% от должностного оклада; 

- в количестве от 21 балла до 44 баллов устанавливается размер стимулирующей выплаты 

в объёме 70% от должностного  оклада; 

- в количестве от 45 балла до 60 баллов устанавливается  размер  стимулирующей 

выплаты в объеме 100 % от должностного  оклада. 

Размер стимулирующей выплаты в процентном соотношении утверждается созданной 

комиссией. 

Комиссия принимает решение о стимулирующих выплатах руководителю учреждения по 

итогам предыдущего периода. 

Специалисты Органа представляют в комиссию аналитическую информацию о 

показателях деятельности руководителя учреждения, являющейся основанием для 

стимулирующих выплат. 

Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседании комиссии и давать 
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необходимые пояснения. 

При наличии отклонений в деятельности руководителя от условий стимулирования 

комиссия принимает решение об увеличении или уменьшении стимулирующих выплат. 

Комиссия принимает решение простым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. 

На основании решения комиссии руководитель Отдела  издает приказ о стимулирующих 

выплатах к должностному окладу руководителю учреждения в текущем периоде. 

Для вновь назначенных работников, исполняющих обязанности  руководителя 

учреждения, размер стимулирующих выплат составляет 30 % от оклада руководителя. 

После назначения на должность руководителя учреждения, комиссия может принимать 

решение о размерах стимулирующих выплат руководителю на общем основании. 
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Приложение 8. 

 

Согласовано:                                                                Утверждаю: 

Председатель П.К.                                                                  Директор МБУК 

МБУК «Абазинский Культурный Центр» «Абазинский Культурный Центр» 

________Г.С. Каравайная                                                      _________ Н.М. Дьяченко 

«_______»________________2019 г. «______» _______________ 2019 г. 

 

 

Положение о наградах и поощрениях работников  

МБУК «Абазинский культурный центр» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок применения мер поощрения и 

награждения как работников муниципального бюджетного учреждения «Абазинский 

культурный центр» (далее - Учреждение), работающих на постоянной основе, так и 

других категорий поощряемых и награждаемых (согласно разделу 3 настоящего 

Положения) 

1.2. Меры награждения и поощрения применяются в соответствии с действующим 

законодательством, Коллективным договором и настоящим Положением. 

1.3. За добросовестное исполнение должностных обязанностей и достигнутые успехи в 

работе, а также с целью стимулирования трудовой деятельности руководитель 

учреждения по собственной инициативе, а также на основании ходатайства трудового 

коллектива вправе применять к работникам поощрения, предусмотренные ст. 191 

Трудового кодекса РФ и настоящим Положением. 

1.4. Окончательное решение о поощрении и награждении работников принимает 

руководитель учреждения. 

 

2. Принципы поощрения и награждения 

 

Поощрение и награждение основано на принципах: 

1)  законности; 

2)  гласности; 

3)  личных заслуг и профессиональных достижений; 

4)  стимулирования эффективности и качества работы; 

5)  сочетания материальных и моральных форм поощрения; 

6)  сочетания мер поощрения с установлением ответственности за результаты труда; 

7)  разграничения полномочий руководства Учреждения в сфере поощрения и 

награждения работников. 

 

3. Категории награждаемых и поощряемых 

 

К награждаемым и поощряемым относятся: 

1)  работники Учреждения (работающие на постоянной основе); 

2)  работники занимающиеся творческой работой, выходящей за рамки их компетенции; 

3)  работники Учреждения, вышедшие на пенсию; 

4)  организации, учреждения, предприятия, индивидуальные предприниматели, 

граждане, оказывающие помощь и сотрудничающие с Учреждением; 

5)  участники мероприятий, проводимых Учреждением; 

6)  участники и победители конкурсов, проводимых Учреждением. 
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4. Виды поощрений и награждений 

4.1. Виды: 

1)  Почетная грамота; 

2)  Грамота; 

2)  Ценный подарок; 

3)  Благодарственное письмо; 

4)  Диплом I, II, III степени. 

4.2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную 

работу, активную и плодотворную деятельность, своевременное и добросовестное 

исполнение работниками своих должностных обязанностей, новаторство в труде и за 

другие достижения применяются материальные и моральные формы поощрения. Размер 

материальной формы поощрения определяется руководителем учреждения на основании 

Положения об оплате труда, коллективного договора. 

 

5. Порядок представления к награждению и поощрению. 

 

5.1. Почетной грамотой награждаются работники Учреждения, проработавшие не менее 5 

лет в Учреждении, за многолетний добросовестный труд, профессионализм и вклад в 

деятельность Учреждения и в связи с юбилейной датой (50, 55 и далее лет). 

5.2. Грамотой награждаются работники Учреждения, проработавшие не менее 1,5 лет в 

Учреждении, за добросовестный труд, профессионализм и ответственность. 

5.3. Благодарственным письмом поощряются организации, учреждения, предприятия, 

индивидуальные предприниматели, граждане за активную благотворительную и 

спонсорскую помощь, значительный вклад в развитие Учреждения, оказание помощи в 

проведении мероприятий, участники мероприятий и конкурсов, проводимых 

Учреждением. 

5.4. Благодарностью поощряются работники Учреждения за конкретные мероприятия, их 

личное участие в организации и (или) подготовке мероприятий районного, 

республиканского, федерального уровней. 

5.5. Ценным подарком поощряются работники Учреждения, вышедшие на пенсию, для 

выражения внимания и благодарности в связи с юбилейной датой в их жизни. 

5.6. Дипломами I, II, III степени поощряются победители конкурсов, проводимых 

Учреждением. 

5.7. Награждение Почетной грамотой, Грамотой, поощрение благодарностью работников 

Учреждения осуществляется на основание приказа по кадрам (срок хранения приказа 50 

лет). 

5.8. Запись о награждении (поощрении) с указанием даты и номера приказа вносится в 

трудовую книжку работника. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Кроме указанных в пункте «4» настоящего Положения видов поощрений и 

награждений трудовой коллектив вправе ходатайствовать о награждении (поощрении) 

работников Учреждения ведомственными, муниципальными и государственными видами 

и формами награждений (поощрений). 

6.2. Ходатайство трудового коллектива о награждении (поощрении) работников 

Учреждения с указанием конкретного вида награждения (поощрения) оформляется в виде 

протокола собрания трудового коллектива и направляется на имя руководителя 

Учреждения. 

6.3. Настоящее Положение обязательно для применения в Учреждении. 

 


